
 №30 (364)  Пятница, 1 августа 2014 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 июля 2014 г.                                                                                                                            № 154-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2010 г. № 2444-р Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 
годы (далее – Государственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
предусматривать средства на реализацию мероприятий Госу-
дарственной программы при формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
годы.

3.  Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики включать настоящую Государственную программу в пере-
чень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
подлежащих финансированию за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на соответствующие 
годы.

4.  Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-
ной Государственной программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из прогноза доходной части республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики.
5. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осу-
ществлению взаимодействия с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации в части заключения и реализации соглашения  
о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства на 2014-2020 годы.

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

от 17 апреля 2013 г. № 123-ПП  «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы»  ( «Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 16, 26.04.2013);

от 9 октября 2013 г. № 276-ПП  «О республиканской целевой 
программе  «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  
( «Официальная Кабардино-Балкария», № 40, 18.10.2013).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

Наименование Государ-
ственной программы
Ответственный испол-
нитель Государствен-
ной программы
Соисполнители Госу-
дарственной програм-
мы

Подпрограммы Госу-
дарственной програм-
мы

Цели Государственной 
программы

Задачи Государствен-
ной программы

Целевые индикаторы 
и показатели Государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации Государственной 
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований Государ-
ственной программы

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам;
органы местного самоуправления (по согласованию);
государственное казенное учреждение  «Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики» 
 «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  на 2014-2020 годы;
 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы;
 «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы;
 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»;
 «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы;
 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы;
 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»;
 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2012-2014 годы»;
  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2020 годы»;
 «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы;
 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 
устойчивое развитие сельских территорий;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, 
а также экологизация производства
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 
продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 
других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в 
каждой конкретной зоне
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
сроки реализации Государственной программы  – 2014-2020 годы;
подпрограмму  «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»  предполагается реализовать в 2014-2020 годах в два этапа:
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы;
подпрограмму  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2020 годы»  предполагается реализовать в 2014-2020 годах в два этапа:
I этап – 2014-2016 годы;
II этап – 2017-2020 годы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 5256662,81 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на 
реализацию подпрограмм:
 «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  – 1075323,5 тыс. рублей;
 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»   – 306866,86 тыс. 
рублей; 
 «Развитие мясного скотоводства»   – 159801,25 тыс. рублей;
 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»  – 48365,11 
тыс. рублей;
 «Поддержка малых форм хозяйствования»   – 207585,3 тыс. рублей;
 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»   – 22739,06 тыс. рублей;
 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»   – 1818394,72 тыс. рублей;
 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2014 годы»   – 20536,3 тыс. рублей; 
 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 
годы»   – 134258,65 тыс. рублей;
 «Развитие молочного скотоводства»   – 252213,89 тыс. рублей;
 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»  
– 53737,77 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет:
2014 год  – 636141,9 тыс. рублей;
2015 год – 723217,62 тыс. рублей;
2016 год  – 781366,52 тыс. рублей;

2017 год  – 799785,26 тыс. рублей;
2018 год  – 761824,55 тыс. рублей;
2019 год  – 773356,44 тыс. рублей;
2020 год  – 780970,52 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств:
местных бюджетов – 263795,83 тыс. рублей (в текущих ценах);
федерального бюджета  – 10249513,95 тыс. рублей
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 
2020 году по отношению к 2013 году на 20,8 процента, пищевых продуктов, включая напитки,  на 42,1 процента;
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в раз-
мере 4,9 процента;
повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 10-15 процентов 
(с учетом субсидий);
соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, к 2020 году возрастет в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом

I. Характеристика сферы реализации Государственной 
программы, основные проблемы и прогноз развития агропро-
мышленного комплекса

Государственная программа  «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»  на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа) 
разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717  «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы».

Приоритетами Государственной программы являются по-
вышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, 
устойчивое развитие сельских территорий.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сель-
ское хозяйство являются ведущими системообразующими 
сферами экономики республики, формирующими агропродо-
вольственный рынок, продо-вольственную и экономическую 
безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий.

Государственная программа определяет цели, задачи и 
направления развития сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, финансовое обеспечение 
и механизмы реализации предусмотренных мероприятий Го-
сударственной программы и показатели их результативности.

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы 
развития агропромышленного комплекса

Реализация Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2007 г. № 446, позволила закрепить позитивные 
тенденции в развитии сельского хозяйства,  создать благопри-
ятные условия для его дальнейшего динамичного развития. 
Повысился уровень финансового состояния большинства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданы не-
обходимые условия для расширенного воспроизводства и 
реализации сельскохозяйственной продукции. Ежегодно растут 
объемы государственной поддержки отрасли, совершенству-
ются механизмы господдержки.

В настоящее время реализуется ряд инвестиционных про-
ектов в области растениеводства, животноводства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, по ряду приоритетных направлений отраслей 
растениеводства и животноводства реализуются целевые 
ведомственные программы.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности республики значительно обновили свою материально-
техническую базу. Ряд предприятий провел полную модерни-
зацию и расширение производства. Построены и введены в 
эксплуатацию новые современные производства.

В рамках реализации мероприятий по социальному об-
устройству сельских территорий при бюджетном софинанси-
ровании обеспечено улучшение жилищных условий (за счет 
нового строительства и приобретения жилья) 1367 семьям 
граждан, молодым семьям и молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности.

Несмотря на общую положительную динамику развития, в 
агропромышленном комплексе республики сохраняется ряд 
ключевых проблем:

низкий уровень технологичности производства и конкурен-
тоспособности большей части товаропроизводителей;

ограниченность инвестиционного потенциала и доступа к 
кредитным ресурсам в секторе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, малых предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей;

отсутствие устойчивых системных связей между производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции, низкие 
объемы промышленной переработки мяса;

снижение кадрового потенциала;
отсутствие эффективной координации и регулирования 

процессов продвижения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров, производимых в 
республике.

2.  Прогноз развития агропромышленного комплекса до 
2020 года

Динамика развития агропромышленного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики до 2020 года будет формировать-
ся под воздействием разнонаправленных факторов.

В прогнозный период наметятся следующие значимые 
тенденции:

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения, стимулирование улучшения использования земельных 
угодий;

преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, созда-
ние условий для наращивания производства мяса крупного 
рогатого скота и молочных продуктов;

ускорение обновления технической базы агропромышлен-
ного производства.

Прогноз реализации Государственной программы осно-
вывается на достижении значений ее основных показателей 
(индикаторов), а также частных индикаторов реализации под-
программ, включенных в нее.

В части основных показателей Государственной программы 
прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в 2020 году к 2013 году  – 108 процентов, 
в том числе продукции растениеводства  – 107,6 процента, 
продукции животноводства  – 115,6 процента;

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, 
в 2020 году к 2013 году  – 192,6 процента;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2020 году к 2013 году  – 166,0 процента;

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций к 2020 году – не менее 
9,5 процента (с учетом субсидий);

соотношение уровня заработной платы в сельскохозяй-
ственных организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, к 2020 году возрастет в 1,6 раза по 
сравнению с 2013 годом.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные тех-
нологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и 
сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения 

минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян 
перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отноше-
нии отдельных культур необходимо существенное расширение 
посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращи-
вания производства мяса и молока позволит повысить уро-
вень потребления населением этих продуктов. Это связано 
с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и 
птицеводства.

В пищевой и перерабатывающей промышленности пред-
стоит реализовать мероприятия по строительству новых и 
модернизации действующих предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Освоить современные ре-
сурсосберегающие технологии по производству экологически 
безопасных продуктов питания.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в 
период до 2020 года должен составить не менее 102 процента, 
производства пищевых продуктов – 102 процента.

Прогнозируемые объемы производства продукции сель-
ского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их 
видов позволят обеспечить питание населения республики 
по рациональным нормам и достичь пороговых значений 
показателей, определенных Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 
120 (далее – Доктрина). Одновременно возрастут ресурсы для 
вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 
сопредельные республики и края.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реали-
зации Государственной программы приведены в форме № 1 
приложения к Государственной  программе.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации Государственной программы, цели, задачи, показатели 
(индикаторы), а также  ожидаемые конечные результаты, сроки 
ее реализации

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции  Государственной программы

Государственная программа базируется на положениях Фе-
дерального закона  от 11 июня 2008 г. № 83-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Док-
трины, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р, Концепции устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г.  № 2136-р, 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 
июля 2012 г. № 717.

Государственная программа предусматривает комплексное 
развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятель-
ности агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики. Одновременно выделяются 2 уровня приоритетов.

К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство молока 

и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая 
конкурентные преимущества республики, в первую очередь на-
личие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских терри-
торий в качестве непременного условия сохранения трудовых 
ресурсов, создание условий для обеспечения экономической 
и физической доступности питания на основе рациональных 
норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев 
населения;

в сфере развития производственного потенциала - мелио-
рация земель сельскохозяйственного назначения, введение в 
оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохо-
зяйственных угодий;

в институциональной сфере - развитие интеграционных 
связей в агропромышленном комплексе и формирование про-
дуктовых подкомплексов, а также территориальных кластеров;

в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования 
инновационного агропромышленного комплекса.

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие на-
правления:

развитие овощеводства и плодоводства;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия;
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего 
рынка;

минимизация логистических издержек и оптимизация других 
факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.

2. Цели и задачи реализации Государственной программы
Целями Государственной программы являются:
устойчивое развитие сельских территорий;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агро-

промышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использо-

вания в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а 
также экологизация производства.

Для достижения указанных целей предусматривается ре-
шение следующих задач:

стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 
продуктов;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в от-
ношении карантинных и особо опасных болезней животных;

поддержка развития инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка;

повышение эффективности регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государ-

ственной власти в сфере развития сельского хозяйства и ре

Ожидаемые результаты 
реализации Государ-
ственной программы
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гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве 

для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инноваци-

онного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-

значения;
экологически регламентированное использование в сель-

скохозяйственном производстве земельных, водных и других 
возобновляемых природных ресурсов, а также повышение 
плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкрет-
ной зоне.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач  Государственной программы

Показатели (индикаторы) реализации Государственной про-
граммы оцениваются в целом для Государственной программы 
и по каждой из её подпрограмм.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Государствен-
ной программы и включенных в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) реализации Государ-
ственной программы относятся:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства (в сопо-
ставимых ценах);

индекс производства продукции животноводства (в сопо-
ставимых ценах);

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки 
(в сопоставимых ценах);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства).

4. Ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
Государственной программы

В результате реализации Государственной программы будет 
обеспечено достижение установленных значений по большин-
ству основных показателей Доктрины.

Валовой сбор зерна составит к 2020 году 1 млн тонн, карто-
феля – до 286,6 тыс. тонн, овощей – до 530 тыс. тонн, плодов 
–  до 275,0 тыс. тонн. Этому будут способствовать меры по 
улучшению использования земель сельскохозяйственного на-
значения, обеспечению развития мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения и элитного семеноводства.

Производство скота и птицы (в живой массе) к 2020 году 
возрастет до 136,87 тыс. тонн, молока – до 539,8 тыс. тонн. 
Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности 
скота и птицы на основе улучшения породного состава.

К 2020 году увеличится производство основных пищевых 
продуктов:

мяса, включая субпродукты 1 категории, до 25 тыс. тонн;
цельномолочной продукции –  до 200 тыс. тонн;
сыров и сырных продуктов –  до 5 тыс. тонн;
плодоовощных консервов –  до 350 млн условных банок; 
муки из зерновых культур – до 7 тыс. тонн.
Данные показатели будут достигнуты за счет освоения про-

грессивных технологий и ввода в эксплуатацию новых мощно-
стей по переработке сельскохозяйственного сырья.

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 
увеличится до 16713  тыс. рублей, или в 1,6 раза по сравне-
нию с 2013 годом. Для этих целей предполагается обеспечить 
среднегодовой прирост инвестиций в сельское хозяйство в 
размере 104,9 процента, создать условия для достижения 
уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях 
не менее 9,5 процента (с учетом субсидий).

Государственную программу предполагается реализовать 
в 2014-2020 годах.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
Государственной программы и её подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм Государственной про-
граммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, на-
правленных на достижение целей Государственной программы, 
а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 
задач, обеспечивающих поступательное социально-экономи-
ческое развитие агропромышленного комплекса на основе его 
модернизации и перехода к инновационной модели, устойчивое 
развитие сельских территорий.

Подпрограмма  «Развитие отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства»  на 2014-
2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:

развитие элитного семеноводства;

развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за 
многолетними насаждениями и виноградниками;

развитие производства продукции растениеводства в за-
щищенном грунте;

государственная поддержка кредитования отрасли рас-
тениеводства, переработки ее продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства;

управление рисками в подотраслях растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей в области растениеводства.
Подпрограмма  «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»  на 
2014-2020 годы включает в себя следующие основные меро-
приятия:

развитие племенного животноводства;
развитие овцеводства и козоводства;
предупреждение распространения и ликвидация вируса 

африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;

обеспечение проведения противоэпизоотических меропри-
ятий в Кабардино-Балкарской Республике;

государственная поддержка кредитования подотрасли жи-
вотноводства;

управление рисками в подотрасли животноводства;
прочие мероприятия.
Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-

2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
поддержка развития мясного скотоводства;
субсидирование части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для 
мясного скотоводства.

Подпрограмма  «Подработка, хранение и переработка зерна 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы»  на-
правлена на реализацию основного мероприятия по строи-
тельству новых, реконструкции, модернизации и техническому 
перевооружению действующих мощностей по первичной под-
работке, хранению и переработке зерна.

Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования»  
на 2014-2020 годы включает в себя следующие основные ме-
роприятия:

поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-

стьянских (фермерских) хозяйств;
государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования.
Основными мероприятиями подпрограммы  «Техническая 

и технологическая модернизация, инновационное развитие»  
на 2014-2020 годы являются:

обновление парка сельскохозяйственной техники, использу-
емой в агропромышленном комплексе республики;

приобретение и введение в эксплуатацию биогазовых 
установок для переработки отходов животноводства (государ-
ственная поддержка инновационных  проектов  по  созданию  
альтернативных  источников энергии).

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»  включает в себя следующие основные 
мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

комплексное обустройство сельских населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Основным мероприятием подпрограммы  «Развитие про-
изводства и переработки овощей, в том числе сахарной куку-
рузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы»  
является развитие производства продукции растениеводства 
в защищенном грунте.

Основным мероприятием подпрограммы  «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»  является 
строительство, реконструкция и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния.

Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-
2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:

поддержка молочного скотоводства;
субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реали-

зованного товарного молока;
субсидирование части  процентной ставки по инвестици-

онным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного животноводства.

Основным мероприятием подпрограммы  «Создание систе-
мы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, 
овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014-2016 годы»  является развитие инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов.

Подпрограмма
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 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

повышение конкурентоспособности собственной продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутрен-
нем и внешнем рынках
увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
производство зерновых и зернобобовых культур, овощей, картофеля;
производство муки, крупы, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, подсолнечного 
масла и плодоовощных консервов;
площадь закладки многолетних насаждений и виноградников
2014-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3708918,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 522774,70  тыс. рублей;
2015 год  – 517902,46 тыс. рублей;
2016 год  – 523081,47 тыс. рублей;
2017 год  – 528312,21 тыс. рублей;
2018 год  – 533595,35 тыс. рублей;
2019  год – 538931,30  тыс. рублей;
2020 год – 544320,63 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 2633594,62 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики  – 1075323,50  тыс. рублей:
2014 год – 157684,00  тыс. рублей;
2015 год – 149160,85 тыс. рублей;
2016 год – 150652,45 тыс. рублей;
2017 год – 152158,90  тыс. рублей;
2018 год – 153680,50  тыс. рублей;
2019 год – 155217,30  тыс. рублей;
2020 год  – 156769,50  тыс. рублей
увеличение производства:
зерновых и зернобобовых культур до 1 млн тонн;
картофеля до 286,6 тыс. тонн;
овощей до 430,0 тыс. тонн;
плодов и ягод до 110,40 тыс. тонн;
муки  до 7 тыс. тонн;
крупы  до 1,7 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами  до 1,5 тыс. тонн;
масла подсолнечного  до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов  до 350 млн условных банок;
увеличение площади многолетних насаждений до 16 тыс. га, виноградников – до 2,5 тыс. га;
увеличение емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 20 тыс. тонн единовременного хранения

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

Основную долю сельскохозяйственного производства республики 
занимает продукция растениеводства. В растениеводстве приори-
тетными направлениями являются производство зерновых культур 
(зерновое хозяйство), овощеводство открытого и закрытого грунта, 
интенсивное садоводство.

Зерновое хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность 
республики и является залогом успешного развития отрасли живот-
новодства. Одним из самых перспективных направлений зернового 
хозяйства является семеноводство, для более эффективного развития 
которого необходимо наладить селекционную работу. В республике 
ведется работа по увеличению производства  семенного материала 
основных сельскохозяйственных культур,  особое внимание уделяется 
селекции и семеноводству кукурузы. 

Полноценное развитие отрасли растениеводства невозможно без 

развития перерабатывающих отраслей. Крупных предприятий по про-
изводству муки и крупы  в республике не имеется. Производством дан-
ных видов продукции занимаются цеха при сельскохозяйственных пред-
приятиях, микропредприятия и индивидуальные предприниматели.

Овощеводство открытого и закрытого грунта, интенсивное садовод-
ство позволяют решить проблему занятости сельского населения и обе-
спечивают быстрое внедрение в сельскохозяйственное производство 
инновационных технологий и высокую рентабельность инвестиций. 

Овощеводство открытого грунта обеспечивает высокую эффек-
тивность использования пашни при условии внедрения в производ-
ство современных технологий возделывания (капельное орошение, 
шпалеры, прикорневые и внекорневые подкормки) и использование 
высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур. 

Овощеводство защищенного грунта  успешно развивается как 
в производственных условиях, так и в хозяйствах населения. В на-
стоящее время в республике насчитывается более 350 га теплиц в 

хозяйствах населения. Площадь промышленных тепличных комплексов 
составляет более 30 га. Наиболее крупные из них общества с ограни-
ченной ответственностью ООО  «Агро-Ком»  - 20 га,  «Юг-Агро»  - 6 
га,  «Криптон»  - 3 га,   «Рост-Агро»  - 2,5 га,   «Тепличный комплекс  
«Чегем»  - 1,3 га и др. 

Во всех категориях хозяйств  общая площадь многолетних насаж-
дений  составляет 13,5 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа 
3 тыс. га. 

Начало развития интенсивного садоводства в республике было 
положено в 2008 году, когда в целях пропаганды и дальнейшего 
внедрения интенсивных технологий были заложены интенсивные экс-
периментально-показательные сады на общей площади 10 га в пяти 
районах республики. Наиболее крупные из них –  это сады обществ с 
ограниченной ответственностью  «Юг-Агроснаб»  – 450 га,  «Сады Эль-
бруса»  – 239 га,   «Агрофирма Баксан»  -   134 га,   «Югагросервис»  – 120 
га,   «Эвелина»  – 101 га,  АКАЭМ – 94 га,  «ГК  «Аламат»  – 75 га. Сады 
интенсивного типа обеспечивают получение урожая уже на второй год 
закладки, а на пятый – вступление в период полного плодоношения.

Для длительного хранения и товарной переработки плодоовощной 
продукции в республике построено 7 современных плодоовощехра-
нилищ суммарной вместимостью единовременного хранения 45 тыс. 
тонн.

Переработкой плодоовощной продукции занимаются 28 пред-
приятий консервной отрасли, в том числе 5 – крупные и средние. 
Современным технологическим оборудованием оснащены только 3 
предприятия (ООО  «Агро-Инвест»,   «Консервпром»,   «Пищекомбинат  
«Кенжа» ). 70-75 процентов от общего объема производства плодоо-
вощных консервов выпускают ООО  «Агро-Инвест»  и   «Консервпром». 
Их  продукция  востребована и конкурентоспособна.

Реализация Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы позволила закрепить позитивные 
тенденции и создать благоприятные условия для дальнейшего дина-
мичного развития подотрасли растениеводства. Повысился уровень 
финансового состояния большинства сельскохозяйственных товаро-
производителей, созданы необходимые условия для расширенного 
воспроизводства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Выросли объемы и расширились механизмы государственной под-
держки отрасли.

Вместе с тем по всем вышеперечисленным направлениям требу-
ется решить следующие задачи, направленные на:

1) в зерновом хозяйстве и переработке:
внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающей техно-

логии возделывания зерновых культур; 
разработку и применение научно-обоснованных севооборотов; 
реализацию мероприятий поддержания и повышения плодородия 

почв;
рациональное использование минеральных удобрений и средств 

защиты растений;
использование высококачественного семенного материала;
обновление парка сельскохозяйственной техники;
повышение классности продовольственного зерна и доведение 

объемов производства продовольственной пшеницы до 140 тыс. тонн 
с последующей переориентацией мукомольного и хлебопекарного 
производства на местное сырье;

проведение эффективной рекламной политики и пропаганды, 
формирование имиджа Кабардино-Балкарской Республики – произво-
дителя оригинального, высококачественного и доступного семенного 
материала кукурузы;

строительство современных промышленных предприятий по хра-
нению и переработке зерна;

внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий по 
глубокой переработке зерна, производству муки и крупы;

2) в овощеводстве открытого и закрытого грунта, садоводстве:
внедрение инноваций и научнообоснованных методик сортообнов-

ления и агрохимической защиты посевов овощей в целях снижения их 
поражаемости болезнями и вредителями и потерь урожая;

интеграцию предприятий по производству и переработке плодоо-
вощной продукции;

повышение эффективности реализации продукции за счет расши-
рения доступа на рынок розничной торговли республики и координации 
поставок продукции за ее пределы;

увеличение производственных мощностей по переработке овощей и 
плодов путем модернизации имеющихся производств и строительства 
новых современных заводов;

внедрение современных технологий  производства консервиро-
ванной продукции.

Для успешного развития отрасли растениеводства в целом требует-
ся решить комплексную задачу развития перерабатывающей отрасли, 
инфраструктуры и логистики рынка зерна и плодоовощной продукции, 
увязав производство зерна, плодов и овощей с их последующей пере-
работкой, хранением и транспортной логистикой. 

В настоящее время из Кабардино-Балкарской Республики можно 
вывезти до 15 тыс. тонн семян гибридов кукурузы первого поколения, 
более 200 тыс. тонн овощей и 30 тыс. тонн плодов, до 130 млн услов-
ных банок плодоовощных консервов, и эти объемы ежегодно будут 
увеличиваться.

В ходе реализации подпрограммы планируется увеличить объемы 
производства и переработки продукции растениеводства, повысить 
эффективность использования земельных ресурсов, создать условия 
для обеспечения занятости сельского населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с 
зональными системами земледелия и повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур;

комплексная модернизация материально-технической базы произ-
водства продукции растениеводства;

строительство новых объектов, модернизация материально-техни-
ческой базы перерабатывающих предприятий на основе инновацион-
ных технологий и современного оборудования;

повышение удельного веса продовольственных товаров собствен-
ного производства до уровня, предусмотренного Доктриной;

развитие систем страхования и кредитования подотрасли расте-
ниеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению 
рисков;

регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продо-
вольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а также 
содействующее продвижению местной  продукции на внешние рынки;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целью мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства является:

повышение конкурентоспособности собственной продукции рас-
тениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем 
рынках;

обеспечение устойчивого развития организаций и предприятий 
перерабатывающей отрасли;

повышение качества и безопасности  выпускаемых пищевых  про-
дуктов,  а  также их конкурентоспособности;

освоение новых видов пищевых продуктов, отвечающих  современ-
ным  требованиям  качества  и безопасности, применение   энерго-  и 
ресурсосберегающих технологий.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по 
увеличению объемов производства и переработки основных видов 
продукции растениеводства.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
производство зерновых и зернобобовых культур, овощей, карто-

феля;
площадь закладки многолетних насаждений и виноградников.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

увеличение:
производства:
зерновых и зернобобовых культур до 1 млн тонн;
картофеля до 286,6 тыс. тонн;
овощей до 430,0 тыс. тонн;
плодов и ягод до 110,4 тыс. тонн;
муки  до 7 тыс. тонн;
крупы до 1,7 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутри-

ентами  до 1,5 тыс. тонн;
масла подсолнечного  до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов  до 350 млн условных банок;
площади многолетних насаждений до 16 тыс. га, виноградников – 

до 2,5 тыс. га;
емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 

20 тыс. тонн единовременного хранения.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие  «Развитие элитного семеноводства» 
Реализация данного основного мероприятия направлена на раз-

витие элитного семеноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
которое позволит обеспечить качественными семенами основных 
сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей республики, что будет способствовать развитию селекции.

С этой целью предусматривается формирование эффективной 
системы государственного управления семеноводством.

Производство оригинальных семян должно осуществляться 
только физическими или юридическими лицами, данные о которых 
как об оригинаторе сорта сельскохозяйственных растений внесены 

в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию.

Деятельность по закладке питомников размножения, производству 
суперэлиты и элиты планируется сконцентрировать на базе государ-
ственного научного учреждения  «Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства», его опытно-произ-
водственных хозяйств и научно-производственных фирм.

Производство репродукционных семян для последующей реа-
лизации будут осуществлять все заинтересованные физические и 
юридические лица.

Одной из задач основного мероприятия  является ограничение 
числа поколений сортов репродукционных семян по:

озимой пшенице - второй репродукцией;
другим зерновым и зернобобовым культурам - третьей репродук-

цией;
масличным культурам - первой репродукцией;
сорго - второй репродукцией;
техническим культурам - второй репродукцией;
картофелю - второй репродукцией;
овощным и бахчевым культурам - первой репродукцией;
гибридам - первым поколением по всем культурам.
Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия  «Раз-

витие элитного семеноводства»  предусматривается субсидирование 
части затрат на приобретение элитных семян (включая оригиналь-
ные семена - маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту) из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

3.2. Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка 
закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» 

Реализация основного мероприятия по развитию садоводства, 
поддержке закладки и ухода за многолетними насаждениями и вино-
градниками направлена на поддержку развития садоводства и вино-
градарства, а также на обеспечение населения свежей продукцией 
и перерабатывающей промышленности сырьем.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предус-
матриваются:

ежегодная закладка промышленных виноградников на площади 
не менее 200 га, к 2020 году площадь промышленных виноградников 
составит 2,5 тыс. га;

увеличение производства плодово-ягодной продукции до 110,4 тыс. 
тонн за счет вступления в период товарного плодоношения садов, 
закладка которых осуществлялась ранее заложенных при государ-
ственной поддержке;

закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений на уровне          
1 тыс. га в год, к 2020 году площадь многолетних насаждений с учетом 
раскорчевки старых и закладки новых насаждений составит 16 тыс. га;

увеличение средней урожайности многолетних плодовых и ягодных 
культур на уровне 90 ц/га.

В целях реализации указанного основного мероприятия предус-
мотрены следующие виды государственной поддержки:

субсидирование части затрат на:
закладку и уход за виноградниками(направленно на сохранение 

и развитие виноградарства);
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-

вацию раскорчеванных площадей  (направленно на восстановление 
садооборота и фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки 
выбывших из эксплуатации старых садов, рекультивации площадей 
и проведения реновации насаждений);

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями (направленно на поддержку закладки и ухода за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период 
товарного плодоношения).

3.3. Основное мероприятие  «Развитие производства продукции 
растениеводства в защищенном грунте» 

Реализация мероприятия по развитию производства продукции 
растениеводства в защищенном грунте направлена на разработку 
новых ресурсосберегающих технологий выращивания тепличных 
овощных культур, обеспечивающих повышение урожайности и ка-
чества овощей.

Реализация мероприятия по развитию производства продукции 
растениеводства в защищенном грунте направлена на создание 
условий для формирования и устойчивого развития производства 
продукции растениеводства в защищенном грунте.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается 
увеличение:

валового производства тепличных овощей на основе реконструк-
ции имеющихся тепличных комплексов, строительства новых со-
временных энергосберегающих тепличных комплексов и увеличения 
урожайности тепличных овощных культур;

площади теплиц;
урожайности тепличных овощных культур.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по следующим 
направлениям:

реконструкция и строительство теплиц и объектов малой энерге-
тики (котельных);

техническая и технологическая модернизация тепличных ком-
плексов;

приобретение тепличными предприятиями энергоносителей - 
технологического газа, тепловой энергии и электрической энергии.

3.4. Основное мероприятие  «Государственная поддержка кредито-
вания отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства» 

В целях осуществления государственной поддержки кредитования 
отрасли растениеводства субсидии предоставляются из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы и организациями 
потребительской кооперации на производство зерна, картофеля, 
овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и винограда, 
подсолнечника и другие направления, перечень которых устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается обеспечение доступа:

 к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах;

к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в россий-
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы на:

 строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ карто-
феля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомоль-
но-крупяной, комбикормовой, хлебопекарной и масложировой про-
мышленности, мощностей по переработке плодоовощной продукции,  
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, 
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений;

закладку и уход за многолетними насаждениями, включая вино-
градники;

строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников 
для хранения столового винограда;

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем;

иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции 
растениеводства направлена на обеспечение потребности населения 
республики в социально значимых продуктах питания, а также на 
повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции на 
внутреннем и внешнем рынках.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:
увеличение объемов производства муки, крупы, хлебобулочных из-

делий диетических и обогащенных микронутриентами, растительных 
масел и плодоовощных консервов;

расширение ассортимента и повышение качества продуктов пита-
ния на основе комплексной переработки растениеводческого сырья;

строительство новых, реконструкция и техническое перевоору-
жение перерабатывающих предприятий на основе инновационных 
технологий и современного оборудования.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах.

3.5. Основное мероприятие  «Управление рисками в подотраслях 
растениеводства» 

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в по-
дотраслях растениеводства направлена на снижение возможности по-
тери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:

воздействия опасных для производства продукции растениевод-
ства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, 
ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, 
если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агро-
промышленном комплексе;

(Продолжение на 3-й с.)



Официальная Кабардино-Балкария1 августа 2014 года 3

(Продолжение на 4-й с.)

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой 
в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 
мелиорируемых землях.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного то-

варопроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного 
страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 
событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хо-
зяйства.

Государственную поддержку сельскохозяйственным производи-
телям предполагается осуществлять посредством предоставления 
субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики для возмещения части затрат на 
уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими 
со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйствен-
ное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям будут предоставляться на уплату страховых 
премий в размере 50 процентов начисленной страховой премии на 
расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 
страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормо-
вых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, 
ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты 
(гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, 
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

3.6. Основное мероприятие  «Поддержка доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в подотрасли растениеводства» 

Реализация данного мероприятия направлена на повышение 
доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня 
его экологической безопасности и повышение плодородия и каче-
ства почв.

Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики предполагается предостав-
лять на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной 
с применением индекса, учитывающего состояние почв. Методика 
определения указанного индекса утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышени-
ем плодородия будет осуществляться федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением  «Станция агрохимической службы  
«Кабардино-Балкарская»  на основании  мониторинга состояния 
плодородия почв. 

4. Основные меры государственного регулирования в сфере 
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели и 
(или) конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  зако-
нодательством Российской Федерации предусматриваются меры 
государственного регулирования, включающие правовое регули-
рование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных 
правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на 
достижение поставленных целей Государственной программы в 
целом, и подпрограммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказа-
ние следующих государственных услуг по предоставлению субсидий:

 на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

 из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен 
в приложении к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-
ции подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обще-
ственные, научные и иные организации, а так же государственные 
внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования не принимают 
участия в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
3708918,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 522774,70  тыс. рублей;
2015 год – 517902,46 тыс. рублей;
2016 год – 523081,47 тыс. рублей;
2017 год – 528312,21 тыс. рублей;
2018 год – 533595,35 тыс. рублей;
2019 год – 538931,30  тыс. рублей;
2020 год – 544320,63 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета составляют 2633594,62 тыс. 

рублей:
2014 год – 365090,70  тыс. рублей;
2015 год  – 368741,61 тыс. рублей;
2016 год – 372429,02 тыс. рублей;
2017 год – 376153,31 тыс. рублей;
2018 год – 379914,85 тыс. рублей; 
2019 год – 383714,00  тыс. рублей;
2020 год – 387551,13 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики  – 1075323,50  тыс. рублей:
2014 год – 157684,00  тыс. рублей;
2015 год – 149160,85 тыс. рублей;
2016 год – 150652,45 тыс. рублей;
2017 год – 152158,90  тыс. рублей;
2018 год – 153680,50  тыс. рублей;
2019 год – 155217,30  тыс. рублей;
2020 год – 156769,50  тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования и управления рисками 

реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 

необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут по-
мешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией 
- снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной 
активности, высокой инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативные правовые акты Правитель-
ства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реали-
зацию Государственной программы в целом, и подпрограммы в 
частности, приведет к невозможности выполнения поставленных 
задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть 
осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования 
отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов 
ресурсного обеспечения Государственной программы в целом, 
и подпрограммы в частности,  за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэф-
фективное использование бюджетных средств. Для минимизации 
риска будет осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с 
реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. 
В связи с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными 
ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для 
минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации 
подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом, 
и подпрограммы в частности,  позволит реализовать мероприятия 
подпрограммы в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными 
и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут при-
вести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию 
подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предпри-
ниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, на-
правленных на ее реализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации под-
программы осуществляется путем сопоставления фактически достиг-
нутых и плановых значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

                                                   , где:

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации подпро-
граммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений:

Пi=Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

Пi= Пплi/Пфi, где, где:

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

Пфi  - фактическое значение i-го показателя эффективности ре-
ализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi  - плановое значение i-го показателя эффективности реализа-
ции подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются от-
носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию под-
программы, определяется путем сопоставления фактических и 
плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за 
счет всех источников финансирования за отчетный период по 
формуле:

Фкоэф=Фф/Фпл , где:
Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 

подпрограммы в целом (в долях единицы);
 Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех ис-

точников финансирования, направленный в отчетном периоде на 
реализацию мероприятий подпрограммы (средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики - в соответствии с зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период) (тыс. рублей);

Фпл  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответ-
ствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается 
по формуле:

Эпр=Пэф/Фкоэф , где:

Эпр  - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 
единицы);

Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 
Государственной программы (в долях единицы);

Фкоэф  - уровень финансирования подпрограммы в целом (в долях 
единицы).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы уста-
навливаются следующие критерии:

если значение показателя   Эпр     от 0,8 до 1,0 и выше, то эффектив-
ность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя   Эпр    от 0,7 до 0,8, то такая эффектив-
ность реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя   Эпр   ниже 0,7, то такая эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы 
выражается в повышении эффективности расходования бюджетных 
средств в отрасли растениеводства за счет сокращения неэффек-
тивных расходов.

                

Подпрограмма
 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы
 «Развитие подотрасли  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы

Наименование подпро-
граммы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители 
подпрограммы                                           
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Сроки реализации под-

 «Развитие подотрасли  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

государственное казенное учреждение  «Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики» 

обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере 
производства продукции животноводства;
комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее 
переработки
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие социально значимых отраслей – овцеводства и козоводства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, касающейся возникно-
вения вируса африканской чумы свиней;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки
производство скота и птицы на убой (в живом весе);
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке;
производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного;
увеличение поголовья  овец и коз, в том числе и маточного поголовья овец и коз;
охват исследованиями по вирусу африканской чумы свиней поголовья восприимчивых животных
2014-2020 годы

программы
Объем бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2284330,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 323212,63 тыс. рублей;
2015 год – 316344,68 тыс. рублей;
2016 год – 319508,18 тыс. рублей;
2017 год – 324137,08 тыс. рублей;
2018 год – 328861,81 тыс. рублей;
2019 год – 333678,08 тыс. рублей;
2020 год – 338588,30  тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 1453312,25 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 306866,86 тыс. рублей:
2014 год – 51154,20  тыс. рублей;
2015 год – 41565,68 тыс. рублей;
2016 год – 41981,38 тыс. рублей;
2017 год – 42401,10  тыс. рублей;
2018 год – 42825,20  тыс. рублей;
2019 год – 43253,40  тыс. рублей;
2020 год – 43685,90  тыс. рублей;
внебюджетные  средства  – 524151,65  тыс. рублей:
2014 год  – 70588,23  тыс. рублей;
2015 год  – 71294,10  тыс. рублей;
2016 год  – 72007,05  тыс. рублей;
2017 год  – 74161,08  тыс. рублей;
2018 год  – 76385,91  тыс. рублей;
2019 год  – 78677,48  тыс. рублей;
2020 год  – 81037,80  тыс. рублей
увеличение производства скота и птицы на убой – до 136,87 тыс. тонн в живой массе;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке  до 1,5 тыс. тонн;
рост потребления мяса на душу населения до 70 кг;
рост среднего уровня товарности скота до 78,5 процента, птицы до 95,2 процента;
увеличение производства молока  до 539,8 тыс. тонн;
увеличение производства сыров и сырных продуктов  до 5 тыс. тонн;
увеличение производства сливочного масла  до 5 тыс. тонн;
рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете на молоко) до 484 кг;
рост товарности молока до 75 процентов;
увеличение маточного поголовья овец и коз до 133,10 тыс. голов

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

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, 
включающие  отрасли по производству мяса и молока всех видов, их 
первичной и последующей (промышленной) переработке, логистике, 
регулированию мясного и молочного рынков.

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основ-
ных жизнеобеспечивающих секторов республиканского аграрного 
производства, оказывающих решающее влияние на уровень продо-
вольственного обеспечения республики  и определяющих здоровье 
населения.

Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Кабар-
дино-Балкарии достигло 48 кг и было обеспечено за счет внутреннего 
производства скота и птицы на убой в количестве 45,6  тыс. тонн в 
убойном весе, в том числе 18,3 тыс. тонн крупного рогатого скота, 3,0  
тыс. тонн свиней и 18,9  тыс. тонн мяса птицы, 5,4 тыс. тонн баранины. 
В структуре потребления мяса преобладало мясо птицы - 42,0 про-
цента, на втором месте говядина - 40,0 процентов и на третьем месте 
баранина - 12,0 процентов.

В последние годы прослеживается тенденция роста количественных 
и качественных показателей отечественного мясного животноводства. 
Собственное производство скота и птицы на убой в убойной массе в 
2013 году составило 51,3 тыс. тонн, в том числе птицы – 28,4 тыс. тонн, 
свиней – 5,3 тыс. тонн, крупного рогатого скота – 16,57 тыс. тонн, и 0,9 
тыс. тонн прочие виды. Потребление мяса на душу населения в 2013 
году достигло 43,0 кг. В структуре потребления на долю мяса птицы 
приходился 41,8 процент (17,6 кг),  говядины – 41,0 процентов (17,2 
кг). Потребление мяса относительно рациональной нормы (75 кг) со-
ставляет 57,0 процентов.

Существенное значение в обеспечении роста производства мяса 
имела государственная поддержка в рамках реализации приоритетного 
национального проекта  «Развитие агропромышленного комплекса»  
в 2006-2007 годах и Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Для стабилизации объемов производства животноводческой про-
дукции и условий ее дальнейшего роста требуется обеспечить выпол-
нение значительного объема профилактических и ликвидационных 
ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней живот-
ных, эпизоотическая ситуация по которым  в Кабардино-Балкарской 
Республике за последние годы значительно ухудшилась (вирусы аф-
риканской чумы свиней, птичьего гриппа и др.). В первую очередь не-
обходимо срочно снизить и стабилизировать эпизоотическую ситуацию, 
касающуюся вируса африканской чумы свиней, которая ставит под 
угрозу дальнейшее развитие свиноводческой отрасли животноводства.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как техно-
логическая модернизация, использование скота с высоким генетиче-
ским потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным корм-
лением, а также реализация экономически значимой ведомственной 
целевой программы по развитию молочного скотоводства позволили 
увеличить производство молока в 2013 году к уровню 2005 года на 144 
процента. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных органи-
зациях в 2013 году составили 4272 кг.

Важным фактором обеспечения рынка молочной продукции яв-
ляется товарность производимого молока. В 2013 году в целом по 
республике реализовано и переработано молока около 44 тыс. тонн.

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повы-
шения конкурентоспособности отечественной молочной продукции 
необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как 
развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание 
эффективного взаимодействия между производителями, в том числе 
между малыми формами и переработчиками молока.

Действующими мерами государственной поддержки молочного 
скотоводства являются:

субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию 
и строительство животноводческих комплексов, предприятий для пер-
вичной переработки молока, приобретение племенного скота;

предоставление субсидий на поддержку племенного маточного 
поголовья.

В целях повышения товарности молока и выравнивания сезонности 
его производства, а также повышения инвестиционной привлекатель-
ности молочного скотоводства предлагается осуществлять субсидиро-
вание производства 1 литра (килограмма) товарного молока.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

повышение инвестиционного потенциала подотраслей животновод-
ства, обновление производственной базы, строительство, реконструк-
ция и модернизация предприятий;

развитие системы страхования подотрасли животноводства, спо-
собствующей снижению рисков;

разработка стандартов на животноводческую продукцию;
регулирование рынка продукции животноводства, обеспечивающее 

равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на внутренних рынках, а также содействующее продвиже-
нию местной продукции на внешние рынки;

привлечение и подготовка квалифицированной рабочей силы, 
молодых специалистов с учетом осуществляемой модернизации по-
дотраслей мясного животноводства на основе улучшения социальных 
условий их жизни на селе.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, 
переработки и реализации животноводческой продукции являются:

обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 января 2010 г.  № 120, в сфере 
производства продукции животноводства;

создание условий для комплексного развития и повышения эффек-
тивности производства, конкурентоспособности собственного произ-
водства животноводческой продукции и продуктов ее переработки.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 
животноводства;

развитие переработки продукции животноводства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации в Кабарди-

но-Балкарской Республике, касающейся вируса африканской чумы 
свиней;

предупреждение возникновения и распространения заразных 
болезней животных;

расширение объемов поставок животноводческой продукции на 
внешние рынки.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы явля-
ются:

производство скота и птицы на убой (в живом весе);
прирост производственных мощностей по убою и его первичной 

переработке;
производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства скота и птицы на убой  до 136,87 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке  

до 1,5 тыс. тонн;
рост потребления мяса на душу населения  до 70 кг;
рост среднего уровня товарности скота  до 78,5 процента, птицы - 

до 95,2 процента;
увеличение производства молока до  539,8 тыс. тонн;
увеличение производства сыров и сырных продуктов  до 5 тыс. тонн;

увеличение производства сливочного масла  до 5 тыс. тонн;
рост потребления молока и молочных продуктов на душу 

населения(в пересчете на молоко)  до 484 кг;
рост товарности молока  до 75 процентов;
увеличение маточного поголовья овец и коз  до 133,10 тыс. голов.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд следующих мероприятий.
3.1. Основное мероприятие  «Племенное животноводство» 
Реализация основного мероприятия по племенному животновод-

ству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики 
в племенной продукции (материале).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается:

развитие селекционно-генетического центра;
увеличение производства высококачественной племенной продук-

ции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;
стимулирование селекционной работы, направленной на совершен-

ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики предполагается предоставлять  
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в госу-
дарственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, на возмещение части затрат на:

содержание:
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
племенного поголовья крупного рогатого скота мясного  направ-

ления;
племенных быков-производителей в организациях по искусствен-

ному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых про-
верено качество потомства или которые находятся на стадии оценки 
этого качества;

приобретение:
быков-производителей организациями по искусственному осеме-

нению сельскохозяйственных животных;
семени быков-производителей, которые улучшают качество по-

томства;
эмбрионов;
племенного молодняка.
3.2. Основное мероприятие  «Развитие овцеводства и козоводства» 
Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства и 

козоводства направлена на сохранение традиционного уклада жизни и 
поддержание занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, в том 
числе молочном козоводстве.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается увеличение:

маточного поголовья овец и коз, а также продукции овцеводства 
и козоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

поголовья молочных коз.
Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики предполагается предоставлять на 
содержание маточного поголовья овец и коз сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивиду-
альным предпринимателям в установленном порядке.

3.3. Основное мероприятие  «Предупреждение распространения и 
ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики» 

Реализация основного мероприятия по предупреждению рас-
пространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на 
территории Кабардино-Балкарской Республики направлена на лока-
лизацию и предупреждение возникновения и распространения вируса 
африканской чумы свиней в республике.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается:

обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме за-
крытого типа;

перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
занимающихся разведением свиней, на безвыгульное содержание;

запрещение ввоза в республику свиней и свиноводческой про-
дукции из неблагополучных по африканской чуме свиней субъектов 
Российской Федерации;

обеспечение достоверного учета поголовья свиней на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

проведение разъяснительной работы среди населения о мерах 
профилактики вируса африканской чумы свиней;

проведение мониторинговых исследований на африканскую чуму 
свиней среди домашних свиней и диких кабанов.

3.4. Основное мероприятие  «Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике» 

Реализация основного мероприятия по обеспечению проведения 
противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Респу-
блике направлена на:

предупреждение возникновения и распространения заразных 
болезней животных (включая одомашненные виды и породы рыб);

снижение заболеваемости животных бешенством и другими за-
разными заболеваниями;

защиту населения от болезней общих для человека и животных;
производство полноценной и безопасной продукции животновод-

ства.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-

тривается проведение специальных ветеринарных профилактических 
и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностиче-
ских, предупредительных, ликвидационных), а также организационных.

3.5. Основное мероприятие  «Государственная поддержка креди-
тования подотрасли животноводства» 

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования подотрасли животноводства направлена на обеспечение 
устойчивого роста животноводческой продукции на основе расши-
ренного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получа-
телей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется 
Правительством Российской Федерации.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
осуществить строительство современных и модернизацию действу-

ющих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, 

комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе иннова-
ционных ресурсосберегающих технологий;

расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, 
полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых 
сетей); 

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне 
работы предприятий;

осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое 
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перевооружение действующих предприятий по производству цель-
номолочной продукции, сливочного масла и сыров;

расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 
инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую 
ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового 
поколения.

3.6. Основное мероприятие  «Управление рисками в подотрасли 
животноводства» 

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в 
подотраслях  животноводства направлена на снижение возможности 
потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях:

возникновения заразных болезней животных, включенных в Пере-
чень заразных и иных болезней животных, утвержденный приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 марта 
2011 года  № 62;

массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, земле-
трясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в 
результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохо-
зяйственных животных предусматривают обязательное использование 
электрической и тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается:

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 
животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного това-
ропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного стра-
хования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 
событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяй-
ства.

Государственную поддержку предполагается осуществлять посред-
ством предоставления субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям  на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 
страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных 
животных:

крупный рогатый скот (буйволы, быки, коровы, яки);
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади,
кролики;
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, 

перепелки, утки), цыплята-бройлеры;
семьи пчел.
3.7. Основное мероприятие  «Прочие  мероприятия» 
Реализация прочих мероприятий направлена на возмещение части 

затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственных услуг по предоставлению субсидий:

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике;

на поддержку овцеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2284330,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 323212,63 тыс. рублей;
2015 год – 316344,68 тыс. рублей;
2016 год – 319508,18 тыс. рублей;
2017 год – 324137,08 тыс. рублей;
2018 год – 328861,81 тыс. рублей;
2019 год – 333678,08 тыс. рублей;
2020 год – 338588,30  тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 1453312,25 тыс. рублей:
2014 год – 201470,20  тыс. рублей; 
2015 год – 203484,90  тыс. рублей;
2016 год – 205519,75 тыс. рублей;
2017 год – 207574,90  тыс. рублей;
2018 год – 209650,70  тыс. рублей;
2019 год – 211747,20  тыс. рублей;
2020 год – 213864,60  тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                                                       

Республики  –  306866,86 тыс. рублей:
2014 год – 51154,20  тыс. рублей;
2015 год – 41565,68 тыс. рублей;
2016 год – 41981,38 тыс. рублей;
2017 год – 42401,10  тыс. рублей;
2018 год – 42825,20  тыс. рублей;
2019 год – 43253,40  тыс. рублей;
2020 год – 43685,90  тыс. рублей,
внебюджетные  средства – 524151,65  тыс. рублей:
2014 год – 70588,23  тыс. рублей;
2015 год – 71294,10  тыс. рублей;
2016 год – 72007,05  тыс. рублей;
2017 год – 74161,08  тыс. рублей;
2018 год –  76385,91  тыс. рублей;
2019 год – 78677,48  тыс. рублей;
2020 год –  81037,80  тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение заплани-
рованных целей, относятся:

неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстанов-

ление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обе-
спечивающих субсидирование части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на содержание животных;

возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (для исключения этих 
рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, 
поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения 
противоэпизоотических мероприятий);

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реали-
зацию дополнительных объемов мяса местного производства (для 
исключения этого риска необходимо обеспечить наращивание обо-
рудования по первичной и глубокой переработке мяса животных, 
создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной про-
дукции потребителю).

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

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

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

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

Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы
 «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы                                                                            
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
Сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

повышение  конкурентоспособности  мясного скотоводства
увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещи-
вания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещи-
вания со специализированными мясными породами

2014-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3723237,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 476600,00  тыс. рублей;
2015 год – 507314,00  тыс. рублей;
2016 год – 537017,15 тыс. рублей;
2017 год – 542386,45 тыс. рублей;
2018 год – 547810,58 тыс. рублей;
2019 год – 553288,58 тыс. рублей;
2020 год – 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 136335,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 159801,25 тыс. рублей:
2014 год – 20000,00  тыс. рублей;
2015 год – 22725,00  тыс. рублей;
2016 год – 22952,25 тыс. рублей;
2017 год – 23181,00  тыс. рублей;
2018 год – 23413,00  тыс. рублей;
2019 год – 23647,00  тыс. рублей;
2020 год – 23883,00  тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 3427100,77  тыс. рублей:
2014 год – 437 700,00  тыс. рублей;
2015 год – 465 500,00  тыс. рублей;
2016 год – 494 785,00  тыс. рублей;
2017 год – 499 732,85  тыс. рублей;
2018 год – 504 730,18  тыс. рублей;
2019 год – 509 777,48  тыс. рублей;
2020 год – 514 875,26  тыс. рублей
рост в 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полу-
ченного от скрещивания со специализированными мясными породами, до 60 тыс. голов

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

В последние годы объем производства говядины имеет тенденцию 
к повышению и в настоящее время составляет 32,0 тыс. тонн в живой 
массе.

Основными производителями крупного рогатого скота на убой в 1990 
году были сельскохозяйственные предприятия, которые произвели 36,6 
тыс. тонн  скота в живой массе.

В дальнейшем произошло резкое снижение производства крупного 
рогатого скота на убой. Так, в 2000 году его объемы уменьшились по 
сравнению с 1990 годом на 19,5 тыс. тонн в живой массе.

Произошедший спад поголовья крупного рогатого скота с 322,5 тыс. 
голов в 1990 году до 243,6 тыс. голов в 2010  году не сопровождался 
объективно необходимым для сохранения откормочного контингента 
увеличением поголовья мясного скота.

При этом практически всю говядину получают от откормочного 
контингента из молочных стад. Производство крупного рогатого скота 
в Кабардино-Балкарии характеризуется низкими качественными по-
казателями. Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и 
нагуле составляют 326 г, средняя живая масса скота, реализованного 
на убой, составляет 363 кг, достаточно высока доля низкокачественной 
говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.

Если в прежние годы существовали специализированные комплек-
сы по доращиванию и откорму молодняка на мясо, которые выращи-
вали молочных телят до высоких весовых кондиций, то в настоящее 
время таких комплексов почти не осталось. Выращивание крупного ро-
гатого скота ведется экстенсивными методами с большими затратами 
средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.

Вместе с тем во многих хозяйствах  накоплен опыт по интенсивному 
конкурентоспособному выращиванию и откорму молодняка крупного 
рогатого скота на крупных откормочных предприятиях и фермах, сви-
детельствующий о том, что при эффективной государственной под-
держке в производстве крупного рогатого скота есть такие же хорошие 
перспективы роста, как у других подотраслей мясного животноводства. 

Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли и 

перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего 
роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспе-
чить положительную динамику устойчивого развития производства 
крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Без развития специализированного мясного скотоводства Кабар-
дино-Балкария будет оставаться республикой, завозящей говядину.

Одним из основных ресурсов повышения эффективности мясного 
скотоводства является эффективное использование потенциала гор-
ных пастбищ, что планируется обеспечить за счет:

оптимизации правовой и экономической основы ведения отгонного 
животноводства на горных пастбищах;

развития инфраструктуры горных пастбищ, в том числе социаль-
но-бытового обустройства, и инфраструктуры хранения и реализации 
продукции, произведенной на пастбищах.

Реализация подпрограммы предусматривает более полное и сба-
лансированное использование имеющихся в Кабардино-Балкарии 
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, 
технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчи-
вости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный 
вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности 
мясного скотоводства.

Для достижения цели необходимо увеличить поголовье животных 
специализированных мясных пород и помесных животных, полученных 
от скрещивания с мясными породами, с помощью внедрения новых 
технологий их содержания.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государ-
ственная поддержка в рамках республиканских целевых программ и 
привлечение внебюджетных инвестиций позволит:

 обеспечить создание стартовых технологических и экономических 
условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства;

 увеличить поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с 
мясными породами, с помощью внедрения новых технологий их со-
держания и кормления с 38,2 тыс. голов в 2013 году до 60,0 тыс. голов 
в 2020 году, или в 1,6 раза.

Это даст возможность создать дополнительные рабочие места, 
повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в 
бюджеты всех уровней, а также производить высококачественную 
говядину в объемах, достаточных для собственных нужд.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы без разделения 
на этапы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реали-

зовать  следующие основные мероприятия.
3.1. Основное мероприятие  «Поддержка развития мясного ско-

товодства» 
Реализация основного мероприятия по поддержке развития мясно-

го скотоводства направлена на создание условий для формирования 
и устойчивого развития отрасли специализированного мясного ското-
водства и производства высококачественной говядины.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, 
повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий 
его содержания и кормления.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на:

строительство и реконструкцию животноводческих комплексов 
(ферм) мясного направления;

приобретение маточного поголовья скота мясных и помесных пород 
крупного рогатого скота;

приобретение молодняка для интенсивного откорма.
3.2. Основное мероприятие  «Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов для мясного скотоводства» 

Реализация основного мероприятия по субсидированию части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов для мясного скотоводства направлена на 
обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства, развития 
глубокой переработки говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривает-
ся возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на строительство, реконструкцию и модернизацию ком-
плексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, 
пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную 
обработку и хранение мясной продукции, а также на иные цели в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей 
по определенным видам субсидируемых кредитов определяются Пра-
вительством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации предусматриваются меры государ-
ственного регулирования, включающие меры правового регулирования.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (работ) государственными учреждениями в 
рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственных услуг по предоставлению субсидий: 

на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении  к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 

подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не 

принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
в реализации подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в 
реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

3723237,72  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 476600,00  тыс. рублей;
2015 год – 507314,00  тыс. рублей;
2016 год – 537017,15 тыс. рублей;
2017 год – 542386,45 тыс. рублей;
2018 год – 547810,58 тыс. рублей;
2019 год – 553288,58 тыс. рублей;
2020 год – 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 136335,70  тыс. рублей:
2014 год – 18900,00  тыс. рублей;
2015 год – 19089,00  тыс. рублей;
2016 год – 19279,90  тыс. рублей;
2017 год – 19472,60  тыс. рублей;
2018 год – 19667,40  тыс. рублей;
2019 год – 19864,10  тыс. рублей;
2020 год – 20062,70  тыс. рублей;
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской                                                     

Республики – 159801,25 тыс. рублей:
2014 год – 20000,00  тыс. рублей;
2015 год – 22725,00  тыс. рублей;
2016 год – 22952,25 тыс. рублей;
2017 год – 23181,00  тыс. рублей;
2018 год – 23413,00  тыс. рублей;
2019 год – 23647,00  тыс. рублей;
2020 год – 23883,00  тыс. рублей;
средства внебюджетных источников –  3427100,77  тыс. рублей:
2014 год – 437700,00  тыс. рублей;
2015 год – 465500,00  тыс. рублей;
2016 год – 494785,00  тыс. рублей;
2017 год – 499732,85  тыс. рублей;
2018 год – 504730,18  тыс. рублей;
2019 год – 509777,48  тыс. рублей;
2020 год – 514875,26  тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам при-

ведены в приложении  к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

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

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение заплани-
рованных целей подпрограммы, относятся:

неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление 

поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обеспечивающих 
субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части 
затрат насодержание животных;

возникновение и распространение заразных болезней животных в 
Кабардино-Балкарской Республике (для исключения этих рисков не-
обходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку 
ветеринарных препаратов для своевременного проведения противо-
эпизоотических мероприятий);

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию 
дополнительных объемов мяса местного производства (для исключения 
этого риска необходимо наращивание оборудования по первичной и 
глубокой переработке мяса животных, создание инфраструктуры по 
продвижению мясной и молочной продукции потребителю).

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

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

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

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

Подпрограмма
 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

Паспорт подпрограммы
 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

не предусмотрены

увеличение объемов и повышение качества мощностей по подработке, хранению и переработке зерна; 
обеспечение Кабардино-Балкарской Республики качественным продовольственным и фуражным зерном, а также 
продуктами его переработки     
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих хлебоприемных предприятий и элева-
торов, а также строительство новых;
увеличение пропускной способности логистической цепи  «приёмка – подработка – хранение – отгрузка» за счет 
строительства элеваторных ёмкостей;
повышение эффективности деятельности предприятий за счет снижения затрат, связанных с подработкой, хране-
нием и переработкой зерна
прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна;
создание новых рабочих мест  

2014-2016 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1284958,20  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 317656,00  тыс. рублей;
2015 год – 481244,80  тыс. рублей;
2016 год – 486057,40  тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  48365,11 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 24062,24 тыс. рублей;
2016 год – 24302,87 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 274063,50  тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 962529,59  тыс. рублей
увеличение мощностей по хранению зерна на 450 тыс. тонн;
увеличение мощностей по производству муки на 40 тыс. тонн;
увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна  до 242,1 млн руб. в год;
создание 170 новых рабочих мест  

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

Зерновое производство является стратегической отраслью наци-
ональной экономики. Его состояние определяет продовольственную 
безопасность страны в целом и традиционно является основой агро-
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики и наи-
более крупной отраслью сельского хозяйства. 

Одна из  главных проблем агропромышленного хозяйства – потеря 
зерновых  в процессе его хранения (Российская Федерация в целом 
ежегодно теряет более 20 процентов зерновых культур).

Таким образом, зернохранилища должны стать оплотом не только 
качественного и количественного хранения урожая, но и залогом успеха 
будущих посевных.

Кабардино-Балкарская Республика  располагает благоприятными 
природно-климатическими условиями  для выращивания зерновых 
культур с высокой урожайностью. Сельскохозяйственными товаро-
производителями отработаны современные технологии выращивания, 
позволяющие получать от 30 до 50 центнеров пшеницы и до 160 цент-
неров кукурузы с гектара. Урожайность зерновых культур за последние 
пять лет  выросла в 1,5 раза, по урожайности республика занимает 
лидирующее место в Северо-Кавказском  федеральном округе.

В настоящее время потребление зерна в республике полностью 
обеспечено собственным производством (среднегодовое производство 
за последние 3 года составило 878,5 тыс. тонн). 

Кабардино-Балкарская Республика имеет 303,6 тыс. га пашни сель-
скохозяйственного назначения. Эффективное использование данного 
потенциала приведет к увеличению объемов производства зерна, что 
позволит совместно с другими производителями сельскохозяйственной 
продукции стать гарантом продовольственной безопасности.

Прогноз посевных площадей, урожайности и объемов производства 
зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы  пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Площадь, тыс. га 207,3 147,5 150,0 151,4

Урожайность, ц/га 52 53 53,5 54,0

Производство зерна, 
тыс. тонн

1077,8 782,1 804,5 817,9

Существенный рост производства зерна в 2013 году позволил вы-
явить проблемы внутреннего рынка. Прежде всего, это касается уровня 
развития инфраструктуры и наличия емкостей по хранению зерна. В 
настоящее время общая емкость хранения зерна в Кабардино-Бал-
карской Республике на элеваторах и хлебоприемных предприятиях 
составляет 545,6 тыс. тонн. При этом значительная часть элеваторов 
и хлебоприемных предприятий имеет износ основных средств, обо-
рудования в среднем 70-80 процентов, а используемые технологии не 
обеспечивают надлежащих условий хранения.

Так, ОАО  «Малкинское ХПП», ООО  «Майское ХПП»,  «Терский 
элеватор»  функционируют с 1924-1932 годов, ОАО  «Солдатское ХПП» 
и ООО  «Юг-зерно»  (Нарткалинский элеватор) -  с 1950 года, ОАО  
«Нальчикское ХПП»  - с 1953 года,  «Прохладненское ХПП»  -  с 1960 
года, ООО  «Лескенское ХПП»  - с 1964 года и только ООО  «Каббалк-
гибрид»  – с 1998 года.

Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах  «старого 
типа»  и хлебоприемных предприятиях, их энерго- и капиталоемкость 
на 30-40 процентов выше, чем на современных зернохранилищах. 
Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания 
предприятия  «старого типа»,  в несколько раз выше, чем  на элевато-
рах  «нового типа». Это приводит к тому, что издержки по хранению и 
подработке зерна на большинстве действующих предприятий экономи-
чески не выгодны для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Они предпочитают хранить значительную часть своей продукции на 
зерноскладах в хозяйствах, подвергая зерно высоким рискам утраты 
качества.

Модернизация старых зернохранилищ, прежде всего напольного 
хранения, на хлебоприемных предприятиях является экономически                          
нецелесообразной, поскольку их конструкция не соответствует совре-
менным технологиям и не может обеспечить конкурентоспособную 
стоимость и качество хранения зерна для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Таким образом, предполагается, что данные зернохранилища в 
течение ближайших  10-15 лет будут полностью амортизированы и 
выйдут из инфраструктурного оборота на зерновом рынке, а суще-
ствующие мощности уже в 2014 году не смогут принять на хранение 
произведенный объем зерна.

Аналогичная ситуация складывается и с переработкой зерна. 
После процедуры банкротства в 2006 году  прекратило производ-

ственную деятельность единственное крупное промышленное 
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предприятие по переработке зерна ОАО  «Нальчикский мукомоль-
ный завод». 

В настоящее время в республике производством муки занимаются 
мельницы малой мощности, расположенные в сельских поселениях. 
Объемы производства небольшие, в основном для обеспечения по-
требности данного населенного пункта. Также отсутствуют промышлен-
ные предприятия по производству круп и комбикормов. Хлебопекар-
ные предприятия закупают муку за пределами республики. Объемы 
производства круп и комбикормов недостаточны для удовлетворения 
потребности населения Кабардино-Балкарской Республики.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-
целевого подхода для обеспечения концентрации и координации фи-
нансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей 
по первичной подработке, хранению и переработке зерна, организации 
взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий и населения Кабар-
дино-Балкарской Республики качественным продовольственным и 
фуражным зерном, а также продуктами его переработки.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

комплексная модернизация материально-технической базы про-
изводства продукции растениеводства и переработки продукции 
растениеводства;

увеличение экспортного потенциала за счет строительства, ре-
конструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению 
и перевалке продукции растениеводства, сырья и продовольствия;

повышение удельного веса отечественных продовольственных 
товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства, до уровня, 
предусмотренного Доктриной продовольственной безопасностиРос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 г. № 120;

регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продо-
вольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а также 
содействующее продвижению местной  продукции на внешние рынки;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 
для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Основной целью подпрограммы является увеличение объемов и 
качества мощностей по подработке, хранению и переработке зерна.  
Обеспечение сельскохозяйственных предприятий и населения Кабар-
дино-Балкарской Республики качественным продовольственным и 
фуражным зерном, а также продуктами его переработки.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

реконструкция, модернизация и техническое перевооружение дей-
ствующих хлебоприемных предприятий и элеваторов и строительство 
новых;

увеличение пропускной способности логистической цепи  «при-
емка – подработка – хранение – отгрузка» за счет строительства 
элеваторных ёмкостей;

повышение эффективности деятельности предприятий за счет 
снижения затрат, связанных с подработкой,  хранением и переработ-
кой зерна.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке 

и хранению зерна;
создание новых рабочих мест.
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
увеличение мощностей по хранению зерна на 450 тыс. тонн;
увеличение мощностей по производству муки на 40 тыс. тонн;
увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, 

сушке и хранению зерна  до 242,1 млн рублей в год;
создание 170 новых рабочих мест.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капи-

тала обеспечат достижение цели и решение задач подпрограммы в 
полном объеме.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2016 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного    

мероприятия   «Строительство новых, реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение действующих мощностей по первичной 
подработке, хранению и переработке зерна».

Реализация основного мероприятия направлена на:
строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для 

новых мощностей по первичной подработке, хранению и переработки 
зерна;

приобретение оборудования для строительства новых, реконструк-
ции, модернизации и технического перевооружения действующих 
мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  на 
приобретение оборудования, строительство транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, новых мощностей по первичной подработке, 
хранению и переработке зерна, а также реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение действующих.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1284958,20  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 317656,00  тыс. рублей;
2015 год – 481244,80  тыс. рублей;
2016 год – 486057,40  тыс. рублей;
в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 274063,50  тыс. рублей:
2014 год – 0;
2015 год – 136350,00  тыс. рублей;
2016 год – 137713,50  тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики –  48365,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 24062,24 тыс. рублей;
2016 год – 24302,87 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств  – 962529,59  тыс. рублей, в том 

числе  по годам:
2014 год – 317656,00  тыс. рублей;
2015 год – 320832,56  тыс. рублей;
2016 год – 324041,03  тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение за-
планированных результатов, относятся:

а) внешние риски:
связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, 

которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными 
организациями в намеченные сроки кредитов;

возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые 
могут привести к изменению цен на энергоресурсы, падению объемов 
производства зерновых;

б) внутренние риски:
связанные с обеспечением финансирования подпрограммы;
сопряженные с несвоевременной поставкой строительных мате-

риалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ при 
вводе объектов в эксплуатацию.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энерго-
ресурсы, другие товары и услуги, а также изменением внешнеэко-
номической ситуации, подлежат государственному управлению на 
федеральном уровне.

Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показа-
телей выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и 
хранению зерна. В случае невыполнения объемов производства зерна 
и снижения выручки от оказания указанных услуг могут возникать 
ситуации не освоения средств государственной поддержки, снижая 
тем самым эффективность программных мероприятий.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы определяется на основе количе-

ственных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит 
рост объемов оказания услуг по приемке, подработке, сушке, хранению 
и переработке зерна.

Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна положи-
тельно скажется на производстве зерновых и на общем финансовом 
состоянии сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Эффективность реализации подпрограммы определяется путём 
оценки целевых показателей, представленных в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Целевой показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Мощности элеваторов, 
тыс. тонн единовремен-
ного хранения

545,6 700,0 850,0 1000,0

приемка, т 334,0 370,0 449,6 557,0

подработка, т/% 704,7 780,7 948,6 1175,3

сушка, т/% 1586,5 1757,5 2135,6 2645,8

хранение, т 522,5 665,0 807,5 950,0

услуги по приемке, млн 
руб. (53,9 руб./т)

18,0 19,9 24,2 30,3

услуги по подработке, млн 
руб. (38,8 руб./т/%)

27,3 30,3 36,8 45,6

услуги по сушке, млн руб.              
(36,5 руб./т/%)

57,9 64,1 77,9 96,6

услуги по хранению, млн 
руб. (67,5 руб./т в месяц 
исходя из среднегодовой  
загрузки в 50%)

211,6 269,3 327,0 384,8

Суммарная выручка от 
оказания услуг, млн руб.

314,9 383,7 466,0 556,9

Прирост выручки от ока-
зания услуг, млн руб.

х 68,8 82,3 90,9

Оценка эффективности подпрограммы производится на основе 
анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых 
форм отчетности.

Результатом реализации подпрограммы является планируемый 
прирост  выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке, 
хранению и переработке зерна, который будет получен за счет фи-
нансирования мероприятий из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской и внебюджетных источников.

Таблица 3

Показатели Ед. 
изм.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Всего 
за 3 
года

Ежегодный при-
рост выручки от 
оказания услуг

млн 
руб.

68,8 82,3 90,9 242,1

Финан-
сиро-
вание 

подпро-
граммы

Всего млн 
руб.

476,5 481,2 486,1 1443,8

в т.ч. из 
респуб-
ликанс-

кого 
бюдже-
та КБР

млн 
руб.

23,8 24,1 24,3 72,2

Пока-
затели 

эффек-
тивности

Эобщ. % 14,4 17,1 18,7 16,8

Эб. в 2,9 р в 3,4 р в 3,7 р в 3,3 р

Эффективность расходования средств финансирования определя-
ется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат 
на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает со-
отношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном 
выражении) к общему объему финансирования по формуле: 

Эобщ = ВП/Ф х 100,
где Эобщ –  коэффициент общей эффективности расходования 

финансовых средств;
ВП – ежегодный прирост оказанных услуг в стоимостном выра-

жении;
Ф – объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем 

арифметическом выражении составляет 16,8 процента, а значение 
коэффициента Эб – в 3,3 раза. Это означает высокую  степень воз-
мещения затрат республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по подпрограмме через прирост валового продукта отрасли.

Подпрограмма
 «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы
 «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы                                                                            
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы
Объем бюджетных  
ассигнований подпро-
граммы

 «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования;
улучшение качества жизни в сельской местности
создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
2014-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 2804786,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 307993,03 тыс. рублей;
2015 год – 401267,67 тыс. рублей;
2016 год – 408160,73 тыс. рублей; 
2017 год – 413827,43 тыс. рублей; 
2018 год – 419598,45 тыс. рублей; 
2019 год – 422476,13 тыс. рублей; 

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

2020 год – 431463,02 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета – 2031223,04 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 207585,30  тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 41697,80  тыс. рублей;
2015 год – 26964,78 тыс. рублей;
2016 год – 27234,42 тыс. рублей;
2017 год – 27506,70  тыс. рублей;
2018 год – 27781,80  тыс. рублей;
2019 год – 28059,60  тыс. рублей;
2020 год – 28340,20  тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 565 978,12  тыс. рублей
создание к 2020 году дополнительно 1219 крестьянских (фермерских) хозяйств;
доведение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 840 единиц;
реализация в полном объеме программы создания животноводческих ферм к 2020 году, позволяющая увеличить 
производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 163 тыс. тонн;
прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на 9 процентов

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

Подпрограмма направлена на поддержку и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым отно-
сятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, 
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численно-
стью работающих до 100 человек).

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства 
производят более половины валовой и около 40 процентов товарной 
продукции сельского хозяйства. За малыми формами хозяйствования 
в Кабардино-Балкарской Республике  на 1 января 2013 года закреплено 
169 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Малые формы 
хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в 
сельском хозяйстве населения.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим 
условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются поддержка и дальнейшее раз-
витие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности 
малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской 
местности.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи:

создать условия для увеличения количества субъектов малых форм 
хозяйствования в сельской местности;

повысить эффективность использования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения;

повысить уровень доходов сельского населения.
Основные показатели реализации подпрограммы:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фер-

меров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки - 1219 ед.;

количество построенных или реконструированных семейных живот-
новодческих ферм - 840 ед.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реали-

зовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие  «Поддержка начинающих фермеров» 
В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фер-

меров осуществляется предоставление грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация этого основного мероприятия направлена на создание 
и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выделение 
грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.

Грант должен погашать не более 90 процентов затрат фермера на 
приобретение материальных ресурсов для развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
разработку проектной документации для строительства (рекон-

струкции) производственных и складских зданий, помещений, пред-
назначенных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским 
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
- электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян и посадочного материала для закладки много-
летних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
Основное мероприятие направлено также на оказание начинающим 

фермерам единовременной помощи для их бытового обустройства.
Государственная поддержка из федерального бюджета и республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осущест-
вляться путем предоставления единовременной помощи начинающим 
фермерам на бытовое обустройство.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь 
на бытовое обустройство только один раз.

Единовременная помощь может быть направлена на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том 

числе погашение основной суммы и процентов по банковским креди-
там (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, ком-

пьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 
оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и 
газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
водопроводу и канализации.

3.2. Основное мероприятие  «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 

Реализация основного мероприятия по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм направлена на увеличение числа семейных 
животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, в которых деятельность основана на личном трудовом 
участии членов хозяйства.

Под семейной животноводческой фермой понимается производ-
ственный объект, предназначенный для выращивания и содержания 
сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или 
пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семей-
ной животноводческой фермы - это строительство или модернизация 
семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 
возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяй-
ственными животными.

Государственная поддержка из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осу-
ществляться путем предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

За счет гранта может осуществляться:
разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация семейных живот-

новодческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация производственных 

объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по 

переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, 
а также их монтаж;

приобретение сельскохозяйственных животных.
Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, не может пре-
вышать 60 процентов затрат крестьянского (фермерского) хозяйства.

3.3.Основное мероприятие  «Государственная поддержка кредито-
вания малых форм хозяйствования» 

Реализация основного мероприятия по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост про-
изводства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, 
производимой малыми формами хозяйствования на селе.

Государственную поддержку предполагается осуществлять по-
средством предоставления субсидий из федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных учреждениях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами предполагается предоставлять за 
счет средств федерального бюджета в размере двух третьих ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (за-
йма), за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – в размере одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не 
более их фактических затрат.

Порядок предоставления государственной поддержки в виде суб-
сидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей 
по определенным видам субсидируемых кредитов определяются 
Правительством Российской Федерации.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственной услуги по предоставлению субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении  к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2804786,46 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 307993,03 тыс. рублей;
2015 год – 401267,67 тыс. рублей;
2016 год – 408160,73 тыс. рублей; 
2017 год – 413827,43 тыс. рублей; 
2018 год – 419598,45 тыс. рублей; 
2019 год – 422476,13 тыс. рублей; 
2020 год – 431463,02 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 2031223,04 тыс. рублей:
2014 год – 193730,30  тыс. рублей;
2015 год – 298681,44 тыс. рублей;
2016 год – 301668,26 тыс. рублей;
2017 год – 304684,94 тыс. рублей;
2018 год – 307731,79 тыс. рублей;
2019 год – 310809,11 тыс. рублей;
2020 год – 313917,20  тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 207585,30  тыс. рублей:
2014 год  – 41697,80  тыс. рублей;
2015 год  – 26964,78 тыс. рублей;
2016 год – 27234,42 тыс. рублей;
2017  год  – 27506,70  тыс. рублей;
2018 год  – 27781,80  тыс. рублей;
2019 год  – 28059,60  тыс. рублей;
2020 год – 28340,20  тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 565 978,12  тыс. рублей:
2014 год  – 72564,93  тыс. рублей;
2015 год  – 75621,45  тыс. рублей;
2016 год  – 79258,05  тыс. рублей;
2017 год  – 81635,79  тыс. рублей;
2018 год  – 84084,86  тыс. рублей;
2019 год  – 83607,42  тыс. рублей;
2020 год  – 89205,62  тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении  к Государственной программе.

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных 
целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализа-
цию Государственной программы в целом, и подпрограммы в част-
ности, приведет к невозможности выполнения поставленных задач в 
установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено 
путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе 
за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения 
Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности,  
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с 
реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. 
В связи с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего 
исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными 
ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для 
минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации 
подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом, 
и подпрограммы в частности,  позволит реализовать мероприятия 
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подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести 
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основеоценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

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

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

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

Подпрограмма
 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы

Паспорт   подпрограммы 
 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

повышение эффективности и конкуренто-способности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет технической и технологической модернизации производства
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и 
оборудования; 
повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве 
обновление парка сельскохозяйственной техники (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
развитие  методов биотехнологии (переработка отходов животноводства и растениеводства)

2014-2020 годы

общий объем финансирования  подпрограммы составляет  470979,84 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014 год  – 1500,00  тыс. рублей;
2015 год  – 75923,72  тыс. рублей;
2016 год  – 76862,96  тыс. рублей;
2017 год  – 77809,59   тыс. рублей; 
2018 год – 78663,68  тыс. рублей;
2019 год – 79525,32  тыс. рублей;
2020 год – 80694,57  тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 432040,78 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 22739,06 тыс. рублей:
2014 год – 0;
2015 год – 3696,20  тыс. рублей;
2016 год – 3733,16 тыс. рублей;
2017 год – 3770,49 тыс. рублей;
2018 год – 3808,19 тыс. рублей;
2019 год – 3846,28 тыс. рублей;
2020 год – 3884,74 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников   – 16200,00  тыс. рублей
обновление парка сельскохозяйственной техники на 658 единиц, в том числе 625 трактора и  33 комбайна, из них 
30 зерноуборочных комбайнов и   3 кормоуборочных;
приобретение  и введение в эксплуатацию  биогазовой установки 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные про-
блемы и прогноз развития 

Для дальнейшего поступательного развития аграрному сектору 
экономики Кабардино-Балкарской Республики необходимо обновление 
технической и технологической базы агропромышленного комплекса на 
качественно новой основе с тем, чтобы обеспечить его высокую конкурен-
тоспособность и эффективность.

Рост объемов производства и обеспечение конкурентоспособности 
производимой сельскохозяйственной продукции невозможны без приме-
нения современной высокоэффективной, ресурсосберегающей техники 
и технологий, позволяющих своевременно и качественно провести весь 
комплекс работ от посевной   до сбора урожая.

Подпрограмма направлена на решение следующих проблем:
сокращение сельскохозяйственной техники и объема производства;
экономическая:
1) формирование корпуса механизаторов - производителей продукции и 

прибавочного продукта - отношение механизаторских кадров к средствам 
производства (собственность, аренда или наемный работник и др.), полу-
чаемой продукции и эксплуатационным затратам, оплата и мотивирование 
труда, введение эффективных мер повышения производительности труда, 
новые методы подготовки и переподготовки кадров;

2) оптимизация издержек, связанных с эксплуатацией техники;
3) создание системы обновления машин, оптимальных схем  обновления 

с формированием и использованием финансовых ресурсов производите-
лей сельхозпродукции, машин, материалов, сервисных услуг и бюджетов, 
поиск инвесторов и инвестиционных соглашений на производство про-
дукции (через конкурс) и т.д.;

технологическая:
1) выбор и освоение ресурсосберегающих технологий производства 

продукции;
2) подготовка агрегата к выполнению технологического процесса и соб-

ственно выполнение работы, система контроля качества и количества про-
цессов для обеспечения производительного труда в течение смены (суток);

3) использование агрегатов в течение сезона для достижения оптималь-
ной годовой загрузки и прибыли.

Технологические меры дают, как правило, наивысшую отдачу. Напри-
мер, применение оптимальных технологий производства зерна позволяет 
снизить на 30-35 процентов стоимость парка машин, увеличить сменную 
производительность агрегатов благодаря меньшим энергозатратам;

техническая, связанная с эффективным поддержанием работоспо-
собности машин, их ремонтом и техническим обслуживанием в процессе 
выполнения сельскохозяйственных работ.

Экономический эффект от реализации программы обновления машин-
но-тракторного парка республики складывается из следующих основных 
составляющих:

уменьшение потерь сельскохозяйственной продукции вследствие со-
блюдения рекомендуемых агросроков выполнения механизированных 
работ в полеводстве и улучшении их качества;

снижение ежегодных текущих затрат на поддержание физически из-
ношенных средств механизации в работоспособном состоянии;

повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур в годы 
с недостаточным увлажнением от перехода на энерговлагосберегающие 
технологии послойной безотвальной обработки почвы;

уменьшение суммы прямых эксплуатационных затрат на выполнение 
всего комплекса механизированных работ в рамках ресурсосберегающих 
технологий за счет экономики топлива, затрат труда, увеличения произво-
дительности машинно-тракторных агрегатов и др.

Наибольшие потери от нарушения агросроков выполнения механи-
зированных работ имеют место при уборке зерновых колосовых культур 
и переносе части объемов осенней вспашки зяби на весну. Потери от 
неудовлетворительного качества работ в полеводстве наиболее наглядно 
проявляются при использовании колесных тракторов на выполнении 
ранневесенних полевых работ по подготовке почвы и посеву яровых ко-
лосовых культур.

В настоящее время в хозяйствах республики за пределами сроков 
амортизации эксплуатируются  2633  трактора и  305 зерноуборочных 
комбайнов,  в ходе реализации подпрограммы  планируется  заменить  
658 единиц машин.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожидаемые 
конечные результаты, сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы:

создание благоприятной  инвестиционной среды для развития сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
как условие перехода к инновационной модели развития агропромыш-
ленного комплекса.

Основными целями подпрограммы являются:
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и тех-
нологической модернизации производства;

создание благоприятной экономической среды, способствующей инно-
вационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.

Основными задачами подпрограммы являются:
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями высокотехнологичных машин и оборудования;
повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаро-

производителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства 
на инновационной основе;

создание альтернативных источников энергии, в том числе по произ-
водству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
объемы реализации новой техники сельскохозяйственным товаро-

производителям (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные 
комбайны);

развитие биотехнологий и биоэнергетики (биотопливо);
повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики за счет прове-
дения комплексной модернизации материально-технической базы.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы: 
3.1. Основное мероприятие  «Обновление  парка сельскохозяйственной 

техники» 
Целью осуществления основного мероприятия является обновление 

парка сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стиму-

лирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и 
кормопроизводства.

В целях осуществления этого основного мероприятия за счет средств 
федерального бюджета предусматривается предоставление субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники на возмещение недо-
полученных доходов в связи с ее реализацией сельскохозяйственным 
товаропроизводителям со скидкой в соответствии с перечнем и размером 
скидки, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

3.2. Основное мероприятие  «Приобретение и введение в эксплуатацию 
биогазовых установок для переработки отходов животноводства» 

Основное мероприятие направлено на развитие и внедрение энергосбе-
регающих технологий в сельскохозяйственное производство в Кабардино-
Балкарской Республике.

Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на 
стабильное развитие сельскохозяйственного производства, решение про-
блемы продовольственной безопасности, получение высококачественных, 
экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохо-
зяйственного производства, восстановление плодородия почв.

Основным источником финансирования реализации мероприятия 
являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-
ставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики  на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию 
и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству 
биоэнергетической продукции.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации предусматриваются меры государственного 
регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых 
актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных це-
лей Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своев-
ременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями в рамках 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственной услуги по предоставлению субсидий из федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки  на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах  на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетиче-
ских установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в при-
ложении  к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не 
принимают участия в реализации подпрограммы.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализа-
ции подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  
Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации 
подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования  подпрограммы составляет 470979,84 

тыс. рублей,  в том числе по годам:
2014год  – 1500,00  тыс. рублей;
2015год  – 75923,72  тыс. рублей;
2016год  – 76862,96  тыс. рублей;
2017год  – 77809,59   тыс. рублей; 
2018год  – 78663,68  тыс. рублей;
2019год  – 79525,32  тыс. рублей;
2020год – 80694,57  тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 432040,78 тыс. рублей:
2014 год – 0;
2015 год – 70227,52  тыс. рублей;
2016 год – 70929,80  тыс. рублей;
2017 год – 71639,10  тыс. рублей;
2018 год – 72355,49  тыс. рублей;
2019год  – 73079,04  тыс. рублей;
2020 год – 73809,83  тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-

ки  – 22739,06 тыс. рублей:
2014год – 0;
2015год – 3696,20  тыс. рублей;
2016год – 3733,16  тыс. рублей;
2017год – 3770,49  тыс. рублей;
2018год – 3808,19  тыс. рублей;
2019год – 3846,28  тыс. рублей;
2020год –  3884,74  тыс. рублей;
средства внебюджетных источников   – 16200,00 тыс.рублей:
2014год – 1500,00  тыс. рублей;
2015год – 2000,00  тыс. рублей;
2016год – 2200,00  тыс. рублей;
2017год – 2400,00  тыс. рублей;
2018год – 2500,00  тыс. рублей;
2019год – 2600,00  тыс. рублей;
2020год – 3000,00  тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам при-
ведены в приложении к Государственной программе.

9. Меры государственного регулирования и управления рисками реа-
лизации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы не-
обходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее вы-
полнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий 
и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 

ней конечных результатов.
Решение задач ускорения технической и технологической модерниза-

ции, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить 
в условиях воздействия на агропромышленный комплекс ряда внешних и 
внутренних рисков и вызовов. 

Основными рисками в части инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса являются:

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, по-
требляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновацион-
ные проекты, переходить к новым ресурсосберегающим технологиям и на 
этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического 
развития;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления 
основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на 
своевременном выполнении основных технологических процессов в сель-
ском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции;

недостаточное информационное обеспечение в части использования 
современной высокопроизводительной техники и технологий сельского 
хозяйства и сельских территорий; 

снижение темпов инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 

снижение эффективности агропромышленного производства вслед-
ствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и увеличение 

импортозависимости. 
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на до-

стижение запланированных целей, относятся:
разработка и внедрение лизинговых и финансовых схем для при-

обретения новой сельскохозяйственной техники, привлекательных для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и учитывающих специфику 
их современного финансового состояния;

повышение информированности сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в части технических параметров и особенностей эксплуатации 
новой сельскохозяйственной техники; 

создание условий для внедрения перспективных инновационных тех-
нологий в сфере сельскохозяйственного производства.

10.Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 

основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач 
подпрограммы и их плановых значений по формуле:

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

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-
ляется рост значений).

Подпрограмма
 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Паспорт подпрограммы
 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель  подпрограммы
Соисполнители под-
программы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы 

 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам;
 местные администрации муниципальных образований(по согласованию)
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
активизация инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благо-
устроенном жилье; 
повышение уровня обустройства сельских населенных пунктовобъектами социальной и инженерной инфраструктуры
ввод (приобретение) 76,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 23,3 
тыс. кв.метров для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2185 ученических мест;
открытие 19 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; 
ввод в действие 128,91 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 мест; 
ввод в действие 92,97 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 296,58 км локальных водопроводов 
2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 4173448,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 313056,28 тыс. рублей;
2015 год – 551773,10  тыс. рублей;
2016 год – 638528,77 тыс. рублей;
2017 год – 715365,67 тыс. рублей;
2018 год – 633184,90  тыс. рублей;
2019 год – 658135,02 тыс. рублей;
2020 год – 663405,00  тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета  – 1617451,32 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1818394,72 тыс. рублей:
2014 год – 169883,90  тыс. рублей;
2015 год  – 233708,97 тыс. рублей;
2016 год  – 279830,94 тыс. рублей;
2017 год  – 314108,77 тыс. рублей;
2018 год – 269791,13 тыс. рублей;
2019 год  – 274976,76 тыс. рублей;
2020 год  – 276094,25 тыс. рублей;
средства местных бюджетов –  263795,83 тыс.рублей;
средства внебюджетных источников – 473806,87  тыс. рублей
улучшение жилищных условий 1100 сельских семей, в том числе 400 молодых семей и молодых специалистов;
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии, на 2185 человек;
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 19 единиц;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде 
всего молодежи, путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 128,91 тыс. кв. метров;
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их 
сети на 6900 мест;
повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных пунктов:
газом  до 99,5 процента;
водой до 95,6 процента

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные про-
блемы и прогноз развития 

Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федераль-
ной целевой программе  «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»  и в целях обеспечения устойчи-
вого многоотраслевого развития сельских территорий, полной занятости, 
высокого уровня и качества жизни сельского населения.

Реализация подпрограммы будет способствовать:
стабильному социально-экономическому развитию сельских терри-

торий;
увеличению производства сельскохозяйственной продукции;
повышению эффективности сельского хозяйства;
достижению полной занятости сельского населения и повышению 

уровня его жизни;
рациональному использованию земель.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного 

сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных ха-
рактеристик трудовых ресурсов в сельской местности, более полного ис-
пользования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 
высококвалифицированных кадров нового формата.

Вместе с тем в большинстве сельских населенных пунктов основной 
сферой приложения труда остается сельское хозяйство. Альтернативной 
сферы деятельности, призванной сосредоточить избыточную рабочую 
силу, высвобождаемую из аграрного производства, не имеется. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким.
На селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, 

низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры и 
комфортности проживания.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности 
влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно 
молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного вос-
производства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий 
и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе 
по сравнению с качеством жизни в городе, достижение прогресса в 
сложившейся ситуации возможно только с привлечением средств госу-
дарственной поддержки.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожидаемые 
конечные результаты, сроки ее реализации

Приоритетными направлениями подпрограммы являются:
комплексное обустройство сельских населенных пунктов;
содействие улучшению жилищных условий сельского населения;
облегчение условий труда и быта в сельской местности;
улучшение демографической ситуации и, следовательно,  увеличение 

продолжительности жизни и рождаемости.
Подпрограмма является инструментом реализации государственной 

политики в области устойчивого развития сельских территорий, направ-
ления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года (далее - 
Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, 
в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сель-
скому образу жизни.

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться с учетом:
комплексного планирования развития сельских территорий;
преимущественного обустройства объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых развивается 
агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по 
реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

использования механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечения средств внебюджетных источников для финансирования ме-
роприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.  

В рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующие 
задачи:

повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном 
жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребо-
ванных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сель-
ской местности являются:

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая суще-
ственное влияние на формирование трудового потенциала;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;

низкий уровень развития рынка жилья и доступности для сельского 
населения, решение проблемы по улучшению жилищных условий;

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской мест-

ности;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности;
ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской 

местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской мест-

ности;
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности.
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит обе-

спечить:
улучшение жилищных условий 1100 сельских семей, в том числе 400 

молодых семей и молодых специалистов;
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях, находящихся в аварийном состоянии, на 2185 человек;
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики на 19 единиц;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, 

проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет 
расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 128,91 тыс.
кв.метров;

улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений куль-
турно-досугового типа путем расширения их сети на 6900 мест;

повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных 
пунктов:

газом до 99,5 процента;
водой до 95,6 процента;
повышение общественной значимости развития сельских территорий 

в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности 
для комфортного проживания и приложения труда.

Значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы 
приведены в приложении к Государственной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализо-

вать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов» 

Реализация основного мероприятия направлена на повышение 
доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
триваются:

предоставление социальных выплат за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

софинансирование строительства (приобретения) жилья, предостав-
ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма 
с правом последующего выкупа;

использование при строительстве (приобретении) жилья механиз-
мов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) 
капитала;

увеличение объемов жилищного строительства в сельской местности 
на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной 
сфере.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работаю-
щим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность и работать там.

3.2.Основное мероприятие  «Комплексное обустройство сельских на-
селенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие:
сети общеобразовательных учреждений;
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сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики;

сети плоскостных спортивных сооружений;
сети учреждений культурно-досугового типа;
газификации;
водоснабжения.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации предусматриваются меры государственно-
го регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых 
актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных це-
лей Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственной услуги по предоставлению социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. 

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики участвуют в реализации подпрограммы в части 
софинансирования строительства объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры из местных бюджетов.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на строительство объектов социальной 
инфраструктуры планируется  выделять на очередной финансовый год 
при условии  подтверждения местными администрациями муниципаль-
ных образований наличия:

 средств местных бюджетов муниципальных образований;
 средств внебюджетных источников, которые составляют 10 процентов 

от проектной стоимости объекта и формируются из средств сельского на-
селения, так как в рамках подпрограммы предусмотрено газоснабжение 
и водоснабжение жилых помещений.

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

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  
Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации 
подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы состав-

ляет 4173448,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год  – 313056,28 тыс. рублей;
2015 год  – 551773,10  тыс. рублей;
2016 год  – 638528,77  тыс. рублей;
2017 год  – 715365,67  тыс. рублей;
2018 год  – 633184,90  тыс. рублей;
2019 год  – 658135,02  тыс. рублей;
2020 год – 663405,00  тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета  – 1617451,32 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2014 год  – 88094,00  тыс. рублей;
2015 год  – 218110,61  тыс. рублей;
2016 год  – 249665,05  тыс. рублей;
2017 год  – 279357,96  тыс. рублей;
2018 год  – 251854,69  тыс. рублей;
2019 год  – 263597,26  тыс. рублей;
2020 год – 266771,75  тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  – 

1818394,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год  – 169883,90  тыс. рублей;
2015 год  – 233708,97  тыс. рублей;

2016 год  – 279830,94  тыс. рублей;
2017 год  – 314108,77  тыс. рублей;
2018 год  – 269791,13  тыс. рублей;
2019 год  – 274976,76  тыс. рублей;
2020 год  – 276094,25  тыс. рублей,
из местных бюджетов – 263795,83  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год  – 12984,22  тыс. рублей;
2015 год  – 34893,26  тыс. рублей;
2016 год  – 43304,39  тыс. рублей;
2017 год  – 49059,22  тыс. рублей;
2018 год  – 40850,74  тыс. рублей;
2019 год  – 41563,50  тыс. рублей;
2020 год  – 41140,50  тыс. рублей,
из внебюджетных источников – 473806,87  тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2014 год  – 42094,16  тыс. рублей;
2015 год  – 65060,26  тыс. рублей;
2016 год  – 65728,39  тыс. рублей;
2017 год  – 72839,72  тыс. рублей;
2018 год  – 70688,34  тыс. рублей;
2019 год  – 77997,50  тыс. рублей;
2020 год – 79398,50  тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам при-

ведены в приложении  к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при форми-

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

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесе-

ние изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпро-
граммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию 
Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности, при-
ведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные 
сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования 
необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной про-
граммы в целом, и подпрограммы в частности,  за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффектив-
ное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет 
осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реа-
лизацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи 
с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-
за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет 
осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит 
управление данными рисками. Проведение экономического анализа по 
использованию ресурсов Государственной программы, определение 
экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 
минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в 
течение финансового года. Своевременное принятие управленческих 
решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Госу-
дарственной программы в целом, и подпрограммы в частности,  позволит 
реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 
увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предпринимать-
ся в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

определяется по формуле путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений:

Сд = Зф / Зпх 100%, где
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение целевого индикатора подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого индикатора подпрограммы.

Подпрограмма
 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» 

Паспорт подпрограммы
 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» 

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
Сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы
Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2012-2014 годы» 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства овощной продукции 
защищенного и открытого грунта, в том числе сахарной кукурузы, и ее переработки
продвижение и  внедрение инновационных технологий с целью увеличения объемов производства овощной про-
дукции;
обеспечение перерабатывающих предприятий Кабардино-Балкарской Республики сырьем для овощной консервации;
увеличение объемов и ассортимента овощных консервов;
увеличение мощностей хранения овощей;
стабильное круглогодичное снабжение населения республики и других регионов качественной овощной продукцией
увеличение валового сбора овощных культур и ввод в эксплуатацию теплиц;
выручка от реализации продукции;
создание новых рабочих мест
2012-2014 годы

общий объем финансирования подпрограммы в 2014 году составляет 20536,30  тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 20536,30  тыс. рублей
увеличение валового сбора овощей до 180,57 тыс. тонн;
ввод в эксплуатацию высокотехнологичных зимних теплиц площадью 100 га и сезонных - площадью 500 га;
ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей хранения на 30 тыс. тонн;
ввод дополнительных мощностей по переработке овощей, в том числе сахарной кукурузы, на 140 млн условных банок;
создание 5800 новых рабочих мест

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные  про-
блемы и прогноз развития 

Кабардино-Балкарская Республика по своему природно-климатическо-
му потенциалу является одной из наиболее благоприятных территорий для 
развития овощеводства, что позволяет говорить о перспективности расши-
рения как ассортимента, так и объемов производства овощной продукции. 

Наряду с природными факторами важными конкурентными преимуще-
ствами являются наличие избыточных трудовых ресурсов и исторические 
традиции ведения овощного хозяйства у населения. Все это обусловливает 
перспективность дальнейшего его развития в Кабардино-Балкарии.

Несмотря на то, что под овощные культуры отводится только 6% от всех 
посевных площадей (порядка 18 тыс. га), их валовой сбор составляет более 
300 тыс. тонн. При этом средняя урожайность овощных культур по респу-
блике составляет около 180 ц/га, что, учитывая благоприятные почвенно-
климатические условия, является низким показателем и свидетельствует 
о значительном резерве увеличения валового сбора.

Таким образом, по своему потенциалу и почвенно-климатическим 
ресурсам Кабардино-Балкария может и должна стать регионом широко-
го промышленного производства овощей, в первую очередь, конечно, 
теплолюбивых.

При четко выраженной вертикальной зональности (наличие горной, 
предгорной и степной почвенно-климатических зон) необходимо особое 
внимание уделять подбору культур, сортов и гибридов для каждой природ-
но-климатической зоны, учитывая их агробиологические характеристики.

Основными производителями тепличных овощей являются общества 
с ограниченной ответственностью  «Агроком»,  «Криптон»,  «Рост Агро»,  
«Тепличный комплекс  «Чегем», общий ежегодный объем выручки которых 
составляет 589 млн рублей, или 24% общего объема производства овощей 
защищенного грунта в Кабардино-Балкарской Республике.

Успешное развитие сельскохозяйственного товаропроизводства респу-
блики невозможно без современной перерабатывающей промышленности. 
Консервная продукция, выработанная на предприятиях Кабардино-Балка-
рии из местного сырья, пользуется стабильно высоким спросом во многих 
регионах России.

Основными производителями овощных консервов в республике явля-
ются общества с ограниченной ответственностью  «Консервпром»,   «Агро 
+»,  «Лескенский консервный завод»,   «Нальчикский консервный завод»,   
«Зеленая компания». Общий ежегодный объем выручки указанных пред-
приятий составляет 1,5 млрд рублей, или более 85% от общего объема 
производства консервированных овощей республики.

Строительство новых современных консервных заводов с использова-
нием передовых технологий позволит не только повысить рентабельность 
сельскохозяйственного производства, но и дополнительно обеспечить 
рабочие места в сельской местности.

При этом необходимо создать экономические и технологические условия 
для увеличения объемов производства, хранения и переработки овощей в 
Кабардино-Балкарской Республике, повышения занятости и уровня жизни 
сельского населения путем внедрения инновационных и высокотехнологич-
ных производств овощеводства открытого и защищенного грунта.

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие 
задачи, направленные на:

продвижение и  внедрение инновационных технологий с целью увели-
чения объемов производства овощной продукции;

обеспечение перерабатывающих предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики сырьем для овощной консервации;

увеличение объемов и ассортимента овощных консервов;
увеличение мощностей хранения овощей;
стабильное круглогодичное снабжение населения республики и других 

регионов качественной овощной продукцией. 
В Кабардино-Балкарской Республике хранение овощной продукции 

в современных хранилищах осуществляют общества с ограниченной 
ответственностью  «Кабардино-Балкарский агрострой»,   «АККАЭМ», ИП 
Глава КФХ Кудаев Б.Б., ИП Глава КФХ Кайсинова Р.Х. Общий объем вы-
ручки указанных предприятий ежегодно составляет более 100 млн. рублей.

Исходя из стоящих задач, приоритетными направлениями развития 
овощеводства являются:

производство сырья для консервной промышленности;
внедрение инновационных и высокотехнологичных производств;
увеличение мощностей по хранению и переработке овощей;
строительство современных тепличных комплексов для круглогодичного 

производства овощной продукции;
развитие модульного тепличного овощеводства на базе личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В этих целях необходимо обеспечить:
увеличение ассортимента выращиваемой овощной продукции; 
наращивание объемов производства овощей в сельскохозяйственных 

организациях;
техническое перевооружение овощеводческих хозяйств на базе совре-

менных инновационных и высокотехнологичных производств;
повсеместное внедрение систем капельного орошения, шпалер; 
ввод в эксплуатацию современных зимних теплиц площадью 100 га;
организация производства, строительство и ввод в эксплуатацию 

тепличных модулей площадью 500 га для индивидуальных, крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств;

подготовку и переподготовку  кадров новой формации;
научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов 

в овощеводстве.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожидаемые 
конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-
граммы являются:

развитие овощеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение мощностей по хранению и переработке овощей;
внедрение инновационных технологий в производство овощей в от-

крытом грунте для насыщения рынка сезонной продукцией и обеспечения 
сырьем консервной промышленности;

строительство современных тепличных комплексов для круглогодичного 
производства овощной продукции;

развитие модульного тепличного овощеводства на базе личных под-
собных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целью подпрограммы является создание экономических и техноло-
гических условий для увеличения объемов производства овощной про-
дукции защищенного и открытого грунта, в том числе сахарной кукурузы 
и ее переработки.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-

дачи:
продвижение и  внедрение инновационных технологий с целью увели-

чения объемов производства овощной продукции;
обеспечение перерабатывающих предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики сырьем для овощной консервации;
увеличение объемов и ассортимента овощных консервов;
увеличение мощностей хранения овощей;
стабильное круглогодичное снабжение населения республики и других 

регионов качественной овощной продукцией.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
увеличение валового сбора овощных культур в 2014 году до                     180,57 

тыс. тонн;
доведение площади теплиц до 570 га;
выручка от реализации продукции -  8330,8 млн рублей;
создание 5800 новых рабочих мест.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2014 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать основное мероприятие  «Развитие производства продукции 
растениеводства в защищенном грунте».

Реализация мероприятия по развитию производства продукции рас-
тениеводства в защищенном грунте направлена на:

 разработку новых ресурсосберегающих технологий выращивания 
тепличных овощных культур, обеспечивающих повышение урожайности 
и качества овощей;

создание условий для формирования и устойчивого развития произ-
водства продукции растениеводства в защищенном грунте.

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается уве-
личение:

валового производства тепличных овощей на основе реконструкции 
имеющихся тепличных комплексов, строительства новых современных 
энергосберегающих тепличных комплексов;

площади теплиц;
урожайности тепличных овощных культур.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предо-

ставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики по следующим направлениям:

реконструкция и строительство теплиц и объектов малой энергетики 
(котельных);

техническая и технологическая модернизация тепличных комплексов;
приобретение тепличными предприятиями энергоносителей - техноло-

гического газа, тепловой энергии и электрической энергии.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере реализа-

ции подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации предусматриваются меры государственного 
регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых 
актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных це-
лей Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своев-
ременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не 
принимают участия в реализации подпрограммы.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализа-
ции подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  
Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации 
подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 

году составляет 20536,30  тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-

ки – 20536,30  тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Государственной программы, устанавливается законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в 
приложении  к Государственной программе.

9. Меры государственного регулирования и управления рисками реа-
лизации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы не-
обходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее вы-
полнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий 
и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 
ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать ри-
ски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов 
роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Фе-
дерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что 
существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своев-
ременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию 
Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности, при-
ведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные 
сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 

устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования не-
обходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы 
в целом, и подпрограммы в частности,  за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффектив-
ное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет 
осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реали-
зацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с эти 
возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных 
мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой ис-
полнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться 
мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспе-
чит управление данными рисками. Проведение экономического анализа 
по использованию ресурсов Государственной программы, определение 
экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия 
минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в тече-
ние финансового года. Своевременное принятие управленческих решений 
о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной 
программы в целом, и подпрограммы в частности,  позволит реализовать 
мероприятия подпрограммы в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к 
увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься 
в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей.

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

годно на основе оценки достижения показателей эффективности реали-
зации подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, направленных 
на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации подпро-
граммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых 
и плановых значений показателей эффективности реализации подпро-
граммы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

                            , где:

 Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации под-

программы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений:

Пi=Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

Пi= Пплi/Пфi, где:

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi  - плановое значение i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются от-
носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограм-
мы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финан-
сирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф=Фф/Фпл , где:

Фкоэф  - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию под-
программы в целом (в долях единицы);

Фф  - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий подпрограммы (средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики  в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджетеКабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);

Фпл  - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответ-
ствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается 
по формуле:

Эпр=Пэф/Фкоэф , где:

Эпр  - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 
единицы);

Пэф  - степень достижения показателей эффективности реализации 
Государственной программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования подпрограммы в целом (в долях 
единицы).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанав-
ливаются следующие критерии:

если значение показателя  Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр  от 0,7 до 0,8, то такая эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя  Эпр ниже 0,7, то такая эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы выра-
жается в повышении эффективности расходования бюджетных средств в 
области растениеводства за счет сокращения неэффективных расходов.

              

Подпрограмма
 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»  

Паспорт подпрограммы
 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»  

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители  под-
программы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 
годы»  
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

повышение  продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами 
комплексной мелиорации в условиях глобального и регионального изменений климата и природных аномалий;
повышение потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по 
орошению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспе-
чения урожайности сельскохозяйственных культур независимо от природных условий;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных 
систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий
прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения на 128 
процентов за счет реализации мероприятий подпрограммы;
ввод в эксплуатацию 12,0 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооруже-
ния и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального 
пользования;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в количестве 945 единиц для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в 
оборот новых сельскохозяйственных угодий;
защита и сохранение 7,3 гектара сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесо-
мелиоративных мероприятий;
вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 
работ
2014-2020 годы
I этап – 2014-2016 годы;
II этап – 2017-2020 годы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1779200,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 305509,61 тыс. рублей;
2015 год – 35631,58 тыс. рублей;
2016 год – 29079,64 тыс. рублей;
2017 год – 345885,97 тыс. рублей;
2018 год – 350728,43 тыс. рублей;
2019 год – 354235,70  тыс. рублей;
2020 год – 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 134258,65 тыс. рублей:
2014 год – 0;
2015 год – 911,91 тыс. рублей;
2016 год – 2476,38 тыс. рублей;
2017 год – 32127,60  тыс. рублей;
2018 год – 32577,43 тыс. рублей;
2019 год – 32903,20  тыс. рублей;
2020 год – 33262,13 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников – 1644941,56 тыс. рублей
прирост сельскохозяйственной продукции:
овощи – 126%;
плоды – 128%;
кукуруза на зерно  – 130%;
сохранение существующих и создание 945 новых высокотехнологичных рабочих мест 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития 

Сфера реализации подпрограммы охватывает комплекс мер по на-
ращиванию производства продукции растениеводства независимо от 
природных условий на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в целях полного удовлетворения потребности населения республики в 
этих продуктах и реализации части продукции на экспорт.

В свою очередь, увеличение производства растениеводческой про-
дукции в Кабардино-Балкарской Республике является основой роста 
производства сельскохозяйственной продукции в целом. В связи с 
этим повышение устойчивости развития растениеводства относится 
к первоочередным задачам, стоящим перед АПК республики. 

Мелиорация дает возможность изменять комплекс природных 
условий (почвенных, гидрологических и др.) обширных площадей 
в нужном для хозяйственной деятельности человека направлении, 
создавать благо-приятные водный, воздушный, тепловой и пищевой 
режимы почвы и режимы влажности, температуры и движения воздуха 
в приземном слое атмосферы, способствует оздоровлению местности 
и улучшению природной среды. Наибольшее значение мелиорация 
имеет для сельского хозяйства, обеспечивая более стабильные объемы 
производства сельскохозяйственных культур, позволяет эффективнее 
использовать земельный фонд.

Актуальность развития мелиорации для агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республике стала особенно очевидной 
в условиях засушливого 2010 года. После аномально жаркого лета с 
его катастрофическими последствиями исключительная важность 
развития мелиорации в республике не вызывает сомнений. От засухи 
пострадало 385 сельскохозяйственных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, площадь пострадавших посевов 29,6 тыс. 
гектаров, общий ущерб составил 391,9 млн рублей.

Потери значительной части урожая сельскохозяйственных культур 
в результате засухи 2010 года привели к росту цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, увеличению прямых затрат на выращивание 
сельскохозяйственных культур, что предопределяет необходимость 
принятия мер по снижению природных рисков посредством воз-
обновления комплекса мелиоративных мероприятий с внедрением 
современных оросительных систем. Выход продукции с орошаемых 
сельскохозяйственных угодий в 2-2,5 раза выше, чем с аналогичных 
участков без орошения, а производительность труда, эффективность 
использования природных и материально-технических ресурсов, в том 
числе удобрений, увеличивается в 2-3 раза.

В республике имеется 130,7 тыс. га  мелиорированных земель, 
1138,449 км межхозяйственных магистральных каналов, из них 81,087 
км  облицовано железобетонными лотками, 132,372 км бетоном и же-
лезобетоном, 24,31 км закрытые трубопроводы, 900,68 км в земляном 
русле. На межхозяйственных каналах имеются 1509 шт. различных 
гидротехнических сооружений. Забор воды из источников орошения 
осуществляется 5 водозаборами ФГБУ  «УЭММК»  и 20 водозаборами 
ФГБУ  «Управление  «Каббалкмелиоводхоз».

Из-за резкого ухудшения за последнее десятилетие технического 
состояния мелиоративных систем и особенно внутрихозяйственной 
оросительной сети сельхозтоваропроизводители республики имеют  
возможность орошать не более 82,0 тыс. гектаров.

К настоящему времени износ большинства сооружений мелиора-
тивного назначения составляет 90 процентов. Из-за длительного срока 
эксплуатации многие гидротехнические сооружения мелиоративного  
назначения требуют реконструкции и ремонта.

Результаты инвентаризации орошаемых земель республики, про-
веденной межведомственной комиссией в 2011 году, показали, что 
ремонтно-восстановительные работы необходимо провести на пло-
щади 82,42 тыс. га на сумму более 4,5 млрд рублей, приобрести 408 
единиц поливальной техники.

В связи с отсутствием у сельхозтоваропроизводителей финансовых 
средств на эти цели необходима государственная поддержка.

Реализация подпрограммы позволит создать экономические и со-
циальные условия, способствующие повышению плодородия почв, 
развитию на мелиорируемых землях кукурузоводства, садоводства и 
овощеводства. Увеличение объемов производства и внедрение иннова-
ционных технологий приведут к улучшению социально-экономических 
условий жизни сельского населения.

Реализация подпрограммы связана с целями и задачами террито-
риального планирования развития Кабардино-Балкарской Республики. 
Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Респу-
блики утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП  «Об утверждении схемы 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики»  
(форма № 8 приложения к государственной программе).

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться 
комплексно: строительство, реконструкция и техническое перево-
оружение мелиоративных систем федеральной собственности и 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, при-
надлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям или пере-
данных им в пользование в установленном порядке. Одновременно 
будет осуществляться реализация инвестиционных проектов в сфере 
производства, хранения и переработки продукции растениеводства 
(форма № 7 приложения к государственной программе).

Подпрограмма разработана в соответствии с целями и приори-
тетами Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 
181-ПП, а также с учетом тенденций и опыта оказания государственной 
поддержки на развитие мелиорации в Российской Федерации.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

создание нормативных правовых основ и экономических условий 
для увеличения заинтересованности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в развитии мелиорации и эффективном использовании 
объектов мелиорации;

увеличение валового производства продукции;
предотвращение возможности возникновения чрезвычайных ситу-

аций в зоне влияния мелиоративных систем.
Основными целями подпрограммы являются:
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелио-
рации в условиях глобальной и региональных изменений климата и 
природных аномалий;

повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов.

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи, 
направленные на:

восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и 
мелиоративных систем), реализация мер по орошению земель;

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 
сельскохозяйственного назначения;

увеличение объема производства основных видов продукции рас-
тениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэф-
фициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения 
микроорошения и водосберегающих аграрных технологий.

Целевыми индикаторами являются:
прирост объема производства продукции растениеводства на 

землях сельскохозяйственного назначения на 128 процентов за счет 
реализации мероприятий подпрограммы;

ввод в эксплуатацию 12,0 тыс. гектаров мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользования;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест в количестве 945 единиц для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих 
и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;

защита и сохранение 7,3 гектаров сельскохозяйственных угодий 
от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных 
мероприятий;

вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения культуртехнических работ.

Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2014-2020 
годах в 2 этапа:

I этап - 2014-2016 годы;
II этап - 2017-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий:
3.1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования» 

Реализация основного мероприятия по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования направлена на:

увеличение объема производства основных видов продукции расте-
ниеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сель-
скохозяйственных культур вне зависимости от природных условий на 
128 процентов (форма № 9 приложения к государственной программе);

повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного 
назначения;

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэф-
фициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения 
микроорошения и водосберегающих аграрных технологий;

сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест в количестве 945 единиц для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих 
и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (форма № 
10 приложения к государственной программе).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-

тривается строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем, общего и индивидуального пользования 
на площади 12000 га, в том числе за  счет строительства на площади 
6887 га, за счет реконструкции на площади 3869 га, за счет техниче-
ского перевооружения на площади 1224 га в течение всего периода 
реализации подпрограммы (форма № 11 приложения к государствен-
ной программе).

Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного 
комплекса на компенсацию части затрат на строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений.

3.2. Основное мероприятие  «Предотвращение выбытия из сельско-
хозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за 
счет проведения агролесомелиоративных мероприятий» 

Основное мероприятие по предотвращению выбытия из сельскохо-
зяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения на-
правлено на создание и реконструкцию защитных лесных насаждений 
на землях сельскохозяйственного назначения.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается защита и сохранение 7,3 гектаров сельскохозяйственных 
угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных 
мероприятий (форма № 12 приложения к государственной программе).

Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного 
комплекса на компенсацию части затрат на:

защиту земель от эрозии путем создания лесных насаждений на 
оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;

защиту земель от воздействия неблагоприятных явлений природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания 
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяй-
ственного назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания за-
щитных лесных насаждений.

3.3. Основное мероприятие  «Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот  земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения 
культуртехнических мероприятий» 

Основное мероприятие по вовлечению в сельскохозяйственный 
оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения 
культуртехнических мероприятий направлено на вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот выбывших из оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения, нуждающихся в рекультивации, в комбинации 
с культуртехническими работами или культуртехническими работами 
в чистом виде.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяй-
ственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (форма 
№ 13 приложения к государственной программе).

Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного 
комплекса на компенсацию части затрат на:

расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой рас-
тительности, кочек, пней и мха;

расчистку мелиорируемых земель от камней и иных предметов.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-

лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 
правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В 
дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов 
будут обусловлены:

внесением изменений в федеральное законодательство;
внесением изменений в законодательство Кабардино-Балкарской 

Республики;
принятыми управленческими решениями.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

сфере развития отрасли мелиорации Министерством сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики будут разработаны проекты 
нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в целях приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                 

1779200,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 305509,61 тыс. рублей;
2015 год – 35631,58 тыс. рублей;
2016 год – 29079,64 тыс. рублей;
2017 год – 345885,97 тыс. рублей;
2018 год – 350728,43 тыс. рублей;
2019 год – 354235,70  тыс. рублей;
2020 год – 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 134258,65 тыс. рублей:
2014 год – 0;
2015 год – 911,91 тыс. рублей;
2016 год – 2476,38 тыс. рублей;
2017 год – 32127,60  тыс. рублей;
2018 год – 32577,43 тыс. рублей;
2019 год – 32903,20  тыс. рублей;
2020 год – 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1644941,56 тыс. рублей:
2014 год – 305509,61 тыс. рублей;
2015 год – 34719,67  тыс. рублей;
2016 год – 26603,26  тыс. рублей;
2017 год – 313758,37  тыс. рублей;
2018 год – 318151,00 тыс. рублей;
2019 год – 321332,50 тыс. рублей;
2020 год – 324867,15  тыс. рублей
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении  к Государственной программе.

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных 
целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализа-
цию Государственной программы в целом, и подпрограммы в част-
ности, приведет к невозможности выполнения поставленных задач в 
установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено 
путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе 
за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения 
Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности,  
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реа-
лизацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи 
с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками 
из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска 
будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управлен-ческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом, 

и подпрограммы в частности,  позволит реализовать мероприятия 
подпрограммы в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести 
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, на-
правленных на реализацию подпрограммы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации под-
программы осуществляется путем сопоставления фактически достиг-
нутых и плановых значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

                       , где:

Пф  - степень достижения показателей эффективности реализации 
подпрограммы (в долях единицы);

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализа-
ции подпрограммы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации подпро-
граммы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации 
подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений:

Пi=Пфi/Пплi;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

Пi= Пплi/Пфi, где:

Пi  - степень достижения i-го показателя эффективности реализа-
ции подпрограммы (в долях единицы);

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности ре-
ализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi  - плановое значение i-го показателя эффективности реализа-

ции подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если значения показателей эффективности являются от-

носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпро-
граммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источ-
ников финансирования за отчетный период по формуле:

Фкоэф=Фф/Фпл, где:

 Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию 
подпрограммы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех ис-
точников финансирования, направленный в отчетном периоде на 
реализацию мероприятий подпрограммы (средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период) (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источни-
ков финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой 
(тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается 
по формуле:

Эпр=Пэф/Фкоэф, где:

Эпр - оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях 
единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации 
Государственной программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования подпрограммы в целом (в долях 
единицы).

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы уста-
навливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр  от 0,8 до 1,0 и выше, то эффектив-
ность реализации подпрограммы оценивается как высокая;

если значение показателя  Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность 
реализации подпрограммы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы 
выражается в повышении эффективности расходования бюджетных 
средств в области мелиорации за счет сокращения неэффективных 
расходов.

       

Подпрограмма
 «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Паспорт подпрограммы
 «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы
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Цели подпрограммы
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граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

 «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

повышение  конкурентоспособности  молочного скотоводства
устойчивое развитие молочного скотоводства  и увеличение  объемов производства молока с 451,3 тыс. тонн в 2014 
году  до 479,5 тыс. тонн в 2016 году;
повышение конкурентоспособности производства молока на основе роста эффективности молочного скотоводства;
увеличение объемов потребления молока и обеспечение  потребности населения республики в молоке и молочных 
продуктах за счет конкурентоспособного внутреннего производства;
создание интегрированных формирований по производству, переработке и реализации молока и молочной про-
дукции;
восстановление комбикормовой базы;
восстановление поголовья коров в хозяйствах, имеющих достаточную производственную базу;
наращивание производства и резкое увеличение товарности молока;
повышение продуктивности  дойного стада;
повышение уровня потребления молока, его доступности и экологической безопасности для населения;
реализация мер по регулированию рынка молока;
повышение устойчивости республиканского рынка молочной продукции
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота;
приобретение племенного молодняка;
производство молока;
создание центров по оказанию сервисных услуг;
выход телят на 100 маток;
удой на корову в год;
производство молока на душу населения
2014-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет  1875894,55  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 60594,10 тыс. рублей;
2015 год – 295083,32  тыс. рублей; 
2016 год – 298034,15 тыс. рублей; 
2017 год – 301014,42 тыс. рублей; 
2018 год – 304024,41 тыс. рублей; 
2019 год – 307064,44 тыс. рублей; 
2020 год – 310079,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 1366977,74 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 252213,89  тыс. рублей:
2014 год – 25000,00 тыс. рублей;
2015 год – 36933,28 тыс. рублей;
2016 год – 37302,61 тыс. рублей;
2017 год – 37675,60  тыс. рублей;
2018 год – 38052,30  тыс. рублей;
2019 год – 38432,90  тыс. рублей;
2020 год – 38817,20  тыс. рублей,
внебюджетные  средства – 256 702,92  тыс. рублей
увеличение: 
удоев коров  до 4500 кг; 
валового производства молока   до 539,8 тыс. тонн;
стабилизация поголовья коров на уровне 135,0 тыс. голов;
доведение производства молока на душу населения до 610 кг в год;
повышение производительности труда на 15%

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

Подпрограмма направлена на устойчивое развитие молочного 
животноводства, увеличение объемов и эффективности производ-
ства молока в целях обеспечения потребности населения в молочных 
продуктах за счет высококачественной продукции, производимой в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Подпрограмма определяет цели, задачи и основные мероприятия 
развития молочного скотоводства, финансовое обеспечение и ме-
ханизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 
результативности.

До начала реформ удельный вес животноводства в структуре 
сельскохозяйственной продукции стабильно составлял более 50%.

Природно-климатические и территориальные условия республики 
предопределяют приоритетность развития животноводства: трудоизбы-
точность, ограниченность площади пашни  (67%  территории республи-
ки находится в горной зоне), национальные традиции скотоводства, 
наличие значительных площадей естественных пастбищ и сенокосов.

 Производство молока как одного из самых ценных продуктов пи-
тания занимает важное место в продовольственном комплексе респу-
блики. Молочный комплекс должен быть представлен интегрированной 
совокупностью технологически и экономически взаимосвязанных 
отраслей молочного животноводства, перерабатывающей, комбикор-
мовой, микробиологической, машиностроительной промышленности, 
торговли, общественного питания и других отраслей. Вместе с тем 
экономические реформы, длительный кризис в агропромышленном 
комплексе привели к утрате связей, ликвидации отдельных отраслей, 
к резкому сокращению поголовья и производства молока в крупных 
хозяйствующих субъектах.

В республике слабо налажена закупка молока у населения, что 
резко снижает товарность молока. Анализ показывает, что более 90 
процентов личных подсобных хозяйств используют произведенную про-
дукцию в основном для самообеспечения. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели содержат всего 23,4 
тыс. голов коров, или в среднем по 5 коров, что, естественно, не оказы-
вает заметного влияния на состояние производства молока. Поголовье  
молочных коров по итогам 2013 года  составило 135,2 тыс. голов, удой 
на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях составил 4093 
кг, валовое производство молока в хозяйствах всех категорий  -   451,3 
тыс. тонн. Производство молока на душу населения составило 527 кг, 
выход телят на 100 маток - 80,0 голов.

Сложная ситуация  в сельскохозяйственных организациях с вос-
производством стада и сохранностью молодняка. Низкие показатели 
воспроизводства не обеспечивают качественный отбор ремонтных 
телок даже для собственного воспроизводства, не говоря о реализа-
ции сверхремонтного молодняка, способствуют снижению удельного 
веса коров в структуре стада, низкому качественному составу стада.

Состояние животноводства в регионе объясняется в первую очередь  
диспаритетом цен на молоко и материально-технические затраты на 
его производство, в условиях которого практически исключается воз-
можность рентабельного производства. Стратегическая значимость 
продукции и существующие цены реализации, особенно в летне-осен-
ний период, не могут обеспечить элементарное возмещение затрат.

Сложившиеся на данном этапе формы хозяйствования ориентиро-
ваны на относительно ограниченные размеры производства, которые 
обречены на использование в основном ручного физического труда. 
Именно этот фактор выдвигает на первый план проблему кадров. Даже 
в условиях хронической трудоизбыточности в республике ощущается 
дефицит кадров как работников, так и специалистов животноводства.

Кроме того, современное состояние племенной базы животновод-

ства в республике  не может оказывать влияния ни на количественное, 
ни тем более качественное совершенствование молочного стада. На 
данном этапе производство молока на душу населения составляет 528 
кг (87% от средней медицинской нормы потребления).

Одной из главных причин медленного роста положительной 
динамики производства молока остается ежегодно нарастающий 
опережающий рост затрат по сравнению с ценами реализации. При 
этом сложилась парадоксальная ситуация, при которой производитель 
фактически несет все убытки, а переработчик и торговля диктуют цены 
как для производителя, так и для покупателя.

В целом республика испытывает значительные трудности по вос-
становлению и дальнейшему наращиванию производства молока и 
в этой связи становится необходимым комплексный программный 
подход в решении проблемы развития молочного скотоводства в це-
лях обеспечения  потребности населения республики не ниже уровня 
рекомендуемых медицинских норм.

Природно-климатические условия республики являются оптималь-
ными для развития молочного скотоводства, при этом кормовые угодья 
составляют более 370 тыс. га (свыше 575 сельхозугодий). Площадь 
молочных ферм и комплексов составляет свыше 300 тыс. кв.м и обе-
спечивает потребность в скотоместах на расчетное поголовье более 
чем на 126 процентов.  В условиях трудоизбыточного региона развитие 
молочного скотоводства, обеспечивающего круглогодичную занятость 
значительной части трудоспособного населения, является не менее 
важным социальным фактором. Следует отметить, что республика 
располагает мощным потенциалом, рациональное использование 
которого сдерживается в первую очередь ценовой политикой, исклю-
чающей равновесие распределения выручки от реализации с учетом 
фактических затрат участников производства продукции (произво-
дитель-переработчик-торговля).

В силу специфики производимой продукции производитель вынуж-
ден реализовывать молоко по ценам, диктуемым переработчиком, и 
пока не будет решена данная проблема на государственном уровне, 
заниматься производством товарного молока нецелесообразно. 
Именно этот факт является основной причиной кризисного состояния 
производства молока.

Реализация подпрограммы предусматривает более полное  и 
сбалансированное использование имеющихся в Кабардино-Балкарии 
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, тех-
нологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости 
и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад 
в решение проблемы развития сельских территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Основные цели подпрограммы:
создание экономических и технологических условий эффективного 

использования природно-ресурсного потенциала республики  для 
динамичного развития молочного скотоводства;

обеспечение потребности населения в молоке и молочных продуктах 
в соответствии с медицинскими нормами;

увеличение производства молока с 451,3  тыс. тонн в 2013 году до 
539,8 тыс. тонн в 2020 году.

Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:

расширение и укрепление племенной базы отрасли;
создание интегрированных формирований по производству, пере-

работке и реализации молока и молочной продукции;
восстановление базы комбикормовой  и микробиологической про
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мышленности;
восстановление поголовья коров в хозяйствах, имеющих достаточ-

ную производственную базу;
наращивание производства и резкое увеличение товарности мо-

лока.
Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются: 
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного 

рогатого скота;
производство молока;
создание центров по оказанию сервисных услуг;
выход телят на 100 маток;
удой на корову в год;
производство молока на душу населения.
Республика располагает достаточным потенциалом, который при 

целевой поддержке на этапе становления способен обеспечить дина-
мичное наращивание поголовья скота и производства молока.

На период до 2020 года:
валовое производство молока  прогнозируется в объеме более                      

539,8 тыс. тонн.  При этом удой на одну корову в сельскохозяйственных 
организациях составит 4500 кг, в хозяйствах всех категорий - 4175 кг;

производство молока на душу населения составит 610 кг;
выход молодняка на 100 маток  – 85 телят;
будет создано 198 центров по оказанию сервисных услуг по вос-

производству крупного рогатого скота.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реали-

зовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие  «Поддержка молочного скотоводства» 
Реализация основного мероприятия по  развитию молочного ското-

водства направлена на создание условий для формирования и устойчи-
вого развития отрасли молочного скотоводства и производства молока.

В рамках его осуществления предусматриваются:
повышение продуктивности молоказа счет  совершенствования 

технологий его производства;
строительство и реконструкция животноводческих ферм по про-

изводству молока;
повышение генетического потенциала продуктивности молочного 

скота через покупку высокоценных племенных телок и нетелей на 
внутреннем рынке и по импорту.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на:

проведение строительно-монтажных работ (кроме затрат на под-
ключение к водоэлектрогазовым сетям и строительство дорог (подъ-
ездных путей) к животноводческому комплексу (ферме);

приобретение оборудования и товарного маточного поголовья;
компенсацию части затрат на подключение к водоэлектрогазовым 

сетям;
компенсацию части затрат на строительство дорог (подъездных 

путей) к животноводческому комплексу (ферме).
3.2. Основное мероприятие  «Субсидирование части затрат на 1 

литр (килограмм) реализованного товарного молока» 
Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 
литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего сорта и 
первого сорта (в течение 2013-2014 годов).

3.3. Основное мероприятие  «Субсидирование части  процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства» 

Реализация основного мероприятия по субсидированию части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного скотоводства направлена 
на обеспечение модернизации подотрасли молочного скотоводства.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на строительство, реконструкцию и модернизацию 
молочных комплексов.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получа-
телей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются 
Правительством Российской Федерации.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 

государственных услуг по предоставлению субсидий:
на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской 

Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.

Прогноз сводных показателей государственных услуг приведен в 
приложении  к Государственной программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1875894,55  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 60594,10 тыс. рублей;
2015 год – 295083,32 тыс. рублей; 
2016 год – 298034,15 тыс. рублей; 
2017 год – 301014,42 тыс. рублей; 
2018 год – 304024,41 тыс. рублей; 
2019 год – 307064,44 тыс. рублей; 
2020 год – 310079,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 1366977,74 тыс. рублей:
2014 год – 0; 
2015 год – 222200,00  тыс. рублей; 
2016 год – 224422,00  тыс. рублей; 
2017 год – 226666,22  тыс. рублей; 
2018 год – 228932,88  тыс. рублей; 
2019 год – 231222,21  тыс. рублей; 
2020 год  – 233534,43  тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской                                                     

Республики   – 252213,89  тыс. рублей: 
2014 год  – 25000,00  тыс. рублей;
2015 год  – 36933,28 тыс. рублей;
2016 год  – 37302,61 тыс. рублей;
2017 год  – 37675,60  тыс. рублей;
2018 год  – 38052,30  тыс. рублей;
2019 год  – 38432,90  тыс. рублей;
2020 год  – 38817,20  тыс. рублей,
внебюджетные  средства  – 256 702,92  тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2014 год  – 35594,10  тыс. рублей;
2015 год  – 35950,04  тыс. рублей;
2016 год  – 36309,54  тыс. рублей;
2017 год – 36672,60  тыс. рублей;
2018 год  – 37039,23  тыс. рублей;
2019 год  – 37409,33  тыс. рублей;
2020 год  – 37728,08  тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

К рискам,  которые могут оказать влияние на достижение заплани-
рованных целей, относятся:

неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление 

поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обеспечиваю-
щих субсидирование части затрат на содержание животных;

возникновение и распространение заразных болезней животных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики (для исключения этих 
рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, 
поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения 
противоэпизоотических мероприятий);

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реали-
зацию дополнительных объемов мяса местного производства  (для 
исключения этого риска необходимо наращивание оборудования 
по первичной и глубокой переработке мяса животных, создание 
инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции 
потребителю).

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

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

граммы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы 

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

Подпрограмма
 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, 

прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

Паспорт подпрограммы
 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, 

прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

Наименование под-
программы
Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели  подпро-
граммы 
Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы
Объемы  и источники 
финансирования под-
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализа-
ции  подпрограммы 

 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской  Республики 

не предусмотрены

круглогодичное обеспечение потребности населения республики и других регионов Российской Федерации в свежих 
плодах и ягодах;
улучшение экономических условий для развития садоводства и овощеводства республики;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды за счет строительства и 
эксплуатации современных высокотехнологичных плодо- и овощехранилищ и логистических центров;
формирование условий для развития сельской экономики, которая окажет существенное влияние на рост социаль-
но-экономического развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике
создание сети плодо- и овощехранилищ и оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и 
фруктов, другой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, других объектов инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий в систему хранения и переработки овощной продукции и 
картофеля; 
создание условий для круглогодичной реализации плодоовощной продукции и картофеля, производимых в респу-
блике; 
повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции;
сохранение и создание рабочих мест
прирост выручки от реализации продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в картофеле-, фрук-
то- и овощехранилищах и логистических центрах; 
создание  новых рабочих мест
2014-2016 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет  1828736,25 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 485292,00  тыс. рублей;
2015 год – 668380,25 тыс. рублей;
2016 год – 675064,00  тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 53737,77 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 26735,21 тыс. рублей;
2016 год – 27002,56 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 304515,00  тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников  – 1470483,48  тыс. рублей
увеличение мощностей для хранения плодов, овощей и картофеля на 69,3 тыс. тонн;
увеличение выручки от реализации  продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в  картофеле-, 
фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах на  658,0 млн рублей; 
создание 384 новых рабочих мест;
расширение рынков сбыта картофеля, овощей, фруктов;
повышение конкурентоспособности продукции;
стимулирование увеличения объемов производства картофеля, овощей, фруктов

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

Кабардино-Балкарская Республика по своему природно-клима-
тическому потенциалу является одним из наиболее благоприятных 
субъектов России для развития плодоводства, овощеводства и кар-
тофелеводства, что позволяет говорить о целесообразности расши-
рения как ассортимента, так и объемов производства плодоовощной 
продукции и картофеля. 

Наряду с природными факторами важными конкурентными пре-
имуществами являются наличие избыточных трудовых ресурсов и исто-
рические традиции ведения садоводства и овощеводства у населения. 
Все это обуславливает перспективность их дальнейшего развития. 

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике активно 
внедряются интенсивные технологии возделывания овощных культур 
с использованием систем капельного орошения, технологий  «верти-
кальная культура»  и  «врастил», которые применяются на площади 
более 1000 га. Развивается овощеводство закрытого грунта. Данное 
направление получило широкое распространение как в личных подсоб-

ных хозяйствах населения (площадь теплиц составляет более 360 га), 
так и в промышленных масштабах (площадь современных тепличных 
комплексов составляет 42 га). 

К 2016 году площади высокотехнологичных теплиц планируется до-
вести до 100 га, тепличных модулей до 600 га, возделывание овощей 
по интенсивным технологиям до 3000 га, что позволит обеспечить 
валовой сбор овощей до 630 тыс. тонн. 

Также активно развивается садоводство,  за период 2008-2013 годов 
произведена закладка многолетних насаждений на площади 6,8 тыс. 
га, в том числе садов интенсивного типа около 3 тыс. га. К 2020 году 
площадь садов интенсивного типа планируется довести до 10 тыс. га, 
а валовой объем производства плодов превысит 600 тыс. тонн. В 2016 
году валовой сбор плодов в республике составит 160 тыс. тонн.

Рост производства плодоовощной продукции требует развития 
мощностей для долговременного хранения плодов и овощей. Уже по-
строено 7 подобных хранилищ общей вместимостью хранения более 
40 тыс. тонн (ООО  «Хладокомбинат»,  «Сады Эльбруса»,  «АКАЭМ» ). 
Производственные мощности построенных хранилищ обеспечивают  

потребности только на 9%.
Таким образом, проблема строительства современных хранилищ 

плодоовощной продукции в республике остается актуальной. Увеличе-
ние мощностей хранения плодоовощной продукции с использованием 
современных технологий не только позволит продлить период обе-
спечения населения свежими овощами и фруктами отечественного 
производства, но и снизит амплитуду колебания цен на указанную 
продукцию в течение года.

Овощи и фрукты незаменимы в рационе питания. Значительная 
часть необходимых  микроэлементов, витаминов, антиоксидантов по-
ступает с овощами и фруктами. Годовая потребность человека соглас-
но рациональным нормам, рекомендуемым Российской академией 
медицинских наук, в бахчевых и овощах составляет 145 кг, фруктах и 
ягодах – 71 кг, в картофеле – 117 кг. 

Принимая во внимание, что овощи и картофель являются самыми 
доступными среди продуктов питания и  незаменимыми для населе-
ния (на их долю приходится 20 процентов рациона питания), свежие 
фрукты – источником витаминов и микроэлементов, необходимых для 
жизни человека, необходимо:

 дальнейшее развитие производства овощей, фруктов и картофеля 
в республике;

создание инфраструктуры их сезонного хранения согласно техно-
логическим нормам;

организация системы их реализации по доступным ценам.
Продукция личных хозяйств в значительной степени используется 

на личное потребление (до 40 процентов), а остальной урожай, как 
правило, реализуется в период сбора, зачастую по заниженным ценам.

При этом возможности по хранению и реализации продукции в 
личных подсобных хозяйствах ограничены,  условия для сдачи про-
дукции на местные сборные пункты для последующего хранения и 
реализации не созданы. 

 Отсутствие надлежащей материальной базы хранения, сортировки, 
фасовки и первичной переработки снижает доходность производства 
во всех категориях хозяйств.

В целях наиболее полного использования имеющегося в республике 
потенциала по обеспечению населения Российской Федерации пло-
доовощной продукцией местного производства необходимо создание 
комплексной логистической системы заготовки, хранения, предпродаж-
ной подготовки и реализации овощеводческой продукции и картофеля.

Логистические центры, объединяя на одной платформе компании, 
осуществляющие деятельность в разных отраслях, и транспортные 
коммуникации, устанавливают качественно новые стандарты в кон-
цепциях развития и управлении рынком.

Крупные логистические операторы берут на себя выполнение всех 
логистических задач клиентов и предлагают наряду с хранением и 
дистрибуцией услуги по упаковке, сортировке продукции, а также 
информационные, консалтинговые и финансовые услуги.

Для обеспечения максимальной сохранности выращенной про-
дукции без потери качества необходимо  оборудовать действующие 
овощехранилища автоматизированными системами регулирования 
температуры и относительной влажности воздуха, а некоторые хранили-
ща – герметичными камерами для хранения в условиях регулируемой 
газовой атмосферы наиболее ценной и скоропортящейся продукции.

Овощехранилища требуется оснастить оборудованием для товарной 
обработки хранимой продукции, включающим  сортировку, отделение 
примесей, переборку и фасовку в сетки, пакеты от 1,5 до 25 кг. Про-
ведение товарной обработки продукции позволит повысить привлека-
тельность для покупателей и увеличить объемы реализации продукции 
местных товаропроизводителей на местном и других рынках.

В 2014-2016 годах планируется строительство современного ком-
плекса по выращиванию, хранению, сортировке, упаковке свежих 
овощей в количестве 75 тыс. тонн в год. Комплекс будет оснащен 
овощехранилищем (28 камер) и двумя холодильными складами для 
хранения готовой продукции с общим объемом хранения 52 тыс. тонн 
в год. Кроме того, будут построены 7 плодо- и овощехранилищ общим 
объемом 17,3 тыс. тонн.  

Значительные потери хозяйства республики несут из-за отсутствия 
каналов сбыта нестандартных плодов, в связи с чем предусмотрено 
строительство завода по переработке плодов.

Создаваемые оптово-распределительные центры должны быть в 
первую очередь ориентированы на закупку фруктов, овощей и кар-
тофеля у сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных 
подсобных хозяйств Кабардино-Балкарской Республики и их поставку 
в сетевые магазины Кабардино-Балкарской Республики, а также в 
другие регионы Российской Федерации.

Для достижения цели, поставленной подпрограммой, и создания 
условий для дальнейшего развития сельского хозяйства республики 
необходимо обеспечить конкурентоспособность плодоовощной про-
дукции и картофеля, что особенно актуально в условиях вступления 
России в ВТО.

При субсидировании части затрат на приобретение специализиро-
ванного технологического оборудования и автотранспорта для хранения 
и перевозки сельскохозяйственной продукции Кабардино-Балкарская 
Республика сможет обеспечить собственное производство плодов, 
овощей и картофеля оборудованными по европейским нормам плодо-
овощехранилищами и логистическими (оптово-распределительными) 
центрами, что увеличит объемы качественной реализуемой сельско-
хозяйственной продукции и создаст дополнительные рабочие места.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также  ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы являются:

создание экономических и технологических условий устойчивого 
развития  отрасли растениеводства и увеличения объемов производ-
ства растениеводческой продукции;

развитие товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков 
сбыта картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия;

строительство новых объектов, модернизация материально-тех-
нической базы действующих предприятий на основе инновационных 
технологий и современного оборудования;

повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяй-
ственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

повышение удельного веса отечественных продовольственных 
товаров до уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются:
круглогодичное обеспечение потребности населения республики 

и других регионов Российской Федерации в свежих плодах и ягодах;
улучшение экономических условий для развития садоводства и 

овощеводства республики;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений 

во внебюджетные фонды за счет строительства и эксплуатации со-
временных высокотехнологичных плодо- и  овощехранилищ и логи-
стических центров;

формирование условий для развития сельской экономики, которая 
окажет существенное влияние на рост социально-экономического 
развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:

создание сети плодо- и овощехранилищ и оптовых распредели-
тельных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, другой 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, других 
объектов инфраструктуры;

внедрение современных инновационных технологий в систему 
хранения и переработки овощной продукции и картофеля; 

создание условий для круглогодичной реализации овощеводческой 
продукции и картофеля, производимых в регионе; 

повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной про-
дукции;

сохранение и создание рабочих мест.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
прирост выручки от реализации продукции, закладываемой на хра-

нение и перерабатываемой в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах 
и логистических центрах;

создание новых рабочих мест.
Реализация подпрограммы позволит создать в Кабардино-Балкар-

ской Республике эффективную систему сбыта овощной продукции, 
фруктов и картофеля посредством  логистических центров и ово-
щехранилищ, а также модернизации и реконструкции существующих 
овощехранилищ и консервного производства, что будет способствовать 
росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению 
объемов и повышению эффективности   производства и реализации 
(за счет применения инновационных передовых технологий по перевоз-
ке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке), что 
облегчит доступ малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и услуг.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходи-

мо реализовать основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов».

Реализация основного мероприятия направлена на:
увеличение обеспеченности  производства  картофеля, овощей и 

фруктов современными мощностями по хранению этой продукции за 
счет строительства, реконструкции и модернизации;

формирование эффективной системы переработки, сбыта и рас-
пределения продукции.

В этих целях необходимо провести комплекс мер, направленных 
на обеспечение конкурентоспособности местной овощной продукции 
и картофеля  на российском агропромышленном рынке.

Государственную  поддержку  сельскохозяйственным товаропро-
изводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных 
хозяйств) планируется оказывать  в виде субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на: 

строительство, реконструкцию, модернизацию  и техническое пере-
вооружение логистических центров, картофеле-, фрукто- и овощехра-
нилищ, консервного производства с учетом инженерии и строительства 
подъездных путей;

оснащение существующих и вновь создаваемых овощехранилищ и 
логистических центров современным технологическим оборудованием 
для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, 
отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, оборудованием 
и техникой для погрузочно - разгрузочных работ и специализирован-
ным автотранспортом для перевозки плодоовощной продукции и 
картофеля;

приобретение холодильного (нагревательного) оборудования для 
первичной переработки  (заморозки) и последующего хранения пло-
доовощной продукции и картофеля;

приобретение  оборудования  и сельскохозяйственной     техники    
для производства овощей и картофеля;

возмещению части затрат на энергоносители и горюче-смазочные 
материалы, приобретение семян высших репродукций, минеральных 
удобрений, средств защиты растений.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с  законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом, и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации подпрограммы.

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

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-
жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования  Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                     

1828736,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 485292,00  тыс. рублей;
2015 год – 668380,25 тыс. рублей;
2016 год – 675064,00  тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 53737,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 26735,21 тыс. рублей;
2016 год – 27002,56 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 304515,00  тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014 год – 0;
2015 год – 151500,00  тыс. рублей;
2016 год – 153015,00  тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников  – 1470483,48  тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2014 год – 485292,00  тыс. рублей;
2015 год – 490145,04  тыс. рублей;
2016 год – 495046,44  тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 

внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных 
целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализа-
цию Государственной программы в целом, и подпрограммы в част-
ности, приведет к невозможности выполнения поставленных задач в 
установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено 
путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе 
за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения 
Государственной программы в целом, и подпрограммы в частности,  
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реа-
лизацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи 
с эти возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения 
отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками 
из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска 
будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом, 
и подпрограммы в частности,  позволит реализовать мероприятия 
подпрограммы в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести 
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основные принципы оценки эффективности программных ме-

роприятий основываются на достижении прогнозных показателей 
реализации подпрограммы. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы производится путем сопоставления фактически до-
стигнутых за соответствующий год показателей с утвержденными 
на год значениями результативности, на основе анализа достижения 
плановых значений и целевых индикаторов.Сопоставление значений 
показателей результативности производится по каждому показателю.

Оценка эффективности расходования финансовых средств  осу-
ществляется ежегодно в течение всего срока реализации подпро-
граммы.

Эффективность расходования средств финансирования определя-
ется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат 
на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает со-
отношение основного индикатора к общему объему финансирования 
по формуле:

Эобщ = ВП/Ф х 100,
где Эобщ –  коэффициент общей эффективности расходования 

финансовых средств;
ВП – прирост основного индикатора в стоимостном выражении                        

за 3 года;
Ф – объем финансирования производства продукции.
IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирова-

ния Государственной программы
Для достижения целей Государственной программы в соответствии 

с  законодательством Российской Федерации предусматриваются 
меры государственного регулирования, включающие правовое ре-
гулирование.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий  на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Государственной 
программы
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В рамках реализации подпрограммы  «Развитие отрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  на 
2014-2020 годы предусматривается оказание государственных услуг по 
предоставлению субсидий:

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений.

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 
2014-2020 годы предусматривается оказание государственных услугпо 
предоставлению субсидий:

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской 
Республике;

на поддержку овцеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие мясного скотовод-
ства»  на 2014-2020 годы предусматривается оказание государственных 
услуг по предоставлению субсидий: 

на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

В рамках реализации подпрограммы  «Поддержка малых форм 
хозяйствования»  на 2014-2020 годы предусматривается оказание госу-
дарственной услуги по предоставлению субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах.

В рамках реализации подпрограммы  «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 
годы предусматривается оказание государственной услуги по предо-
ставлению субсидий из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на 
строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических 
установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.

В рамках реализации подпрограммы  «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» предусматривается оказание государственной 
услуги по предоставлению социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам. 

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие молочного ско-
товодства»  на 2014-2020 годы  предусматривается оказание государ-
ственных услуг по предоставлению субсидий:

на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской 
Республике;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Прогноз сводных показателей государственных услуг приведен в 
приложении  к Государственной программе.

VI.Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Государственной программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
участвуют в реализации Государственной программы в части со-
финансирования за счет средств  местных бюджетов строительства 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов соци-
альной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый 
год при условии подтверждения органами местного самоуправления 
наличия средств местных бюджетов.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый 
год при условии подтверждения органами местного самоуправления 
наличия:

средств  местных бюджетов;
средств внебюджетных источников, которые составляют 10 про-

центов от проектной стоимости объекта и формируются из средств 
сельского населения.

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

В реализации Государственной программы акционерные общества 
с государственным участием, общественные, научные и иные орга-
низации, государственные внебюджетные фонды, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики не участвуют.

VIII. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 5256662,81  тыс. рублей (в текущих 
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:

 «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»  на 2014-2020 годы  – 1075323,50 тыс. 
рублей;

 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»  на 2014-2020 годы  – 306866,86  тыс. 
рублей;

 «Развитие мясного скотоводства»  на  2014-2020 годы  – 159801,25 
тыс. рублей;

 «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2014-2016 годы»  – 48365,11 тыс. рублей;

 «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы  – 
207585,30 тыс. рублей;

 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие»  на 2014-2020 годы  – 22739,06 тыс. рублей;

 «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  – 1818394,72 
тыс. рублей.

 «Развитие производства и переработки овощей, в том числе са-
харной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 
годы»   – 20536,3 тыс. рублей;

 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы»  – 134258,65  
тыс. рублей;

 «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы – 252213,89  
тыс. рублей;

 «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту 
картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 
2014-2016 годы»  – 53737,77 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:

2014 год – 636141,90 тыс. рублей;
2015 год – 723217,62  тыс. рублей;
2016 год – 781366,52  тыс. рублей;
2017 год – 799785,26  тыс. рублей;
2018 год – 761824,55  тыс. рублей;
2019 год – 773356,44  тыс. рублей;
2020 год – 780970,52  тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств местных бюджетов составляет 263795,83  
тыс. рублей:

2014 год – 12984,22 тыс. рублей;

2015 год – 34893,26  тыс. рублей;
2016 год – 43304,39 тыс. рублей;
2017 год – 49059,22 тыс. рублей;
2018 год – 40850,74 тыс. рублей;
2019 год  – 41563,5 тыс. рублей;
2020 год  – 41140,5  тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 10249513,95  тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 867285,20 тыс. рублей;
2015 год – 1688385,08  тыс. рублей;
2016 год – 1734642,28  тыс. рублей;
2017 год – 1485549,03  тыс. рублей;
2018 год – 1470107,80 тыс. рублей;
2019 год – 1494032,92  тыс. рублей;
2020 год – 1509511,64  тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 

программы за счет средств внебюджетных источников составляет 
9341894,96  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1768499,03  тыс. рублей;
2015 год – 1561123,12  тыс. рублей;
2016 год – 1595978,76  тыс. рублей;
2017 год – 1081200,41  тыс. рублей;
2018 год – 1093579,52  тыс. рублей; 
2019 год – 1111401,71  тыс. рублей;
2020 год – 1130112,41  тыс. рублей.
IX. Меры государственного регулирования и управления рисками 

реализации Государственной программы
При реализации Государственной программы осуществляются 

меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение 
уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней ко-
нечных результатов.

Выполнению поставленных перед отраслью сельского хозяйства 
задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической 
ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестици-
онной активности, высокой инфляцией. 

К рискам реализации Государственной программы следует отнести 
следующие:

1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно 
внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных 
целей Государственной программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию 
Государственной программы приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков 
может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансиро-
вания отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов 
ресурсного обеспечения Государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств;

3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с 
реализацией Государственной программы, задействованы многие 
участники. В связи с эти возникают риски неисполнения или ненад-
лежащего исполнения отдельных мероприятий Государственной про-
граммы отдельными ее соисполнителями и (или) участниками из-за 
низкой исполнительской дисциплины или слабой межведомственной 
и (или) межуровневой координации. Для минимизации риска будет 
осуществляться мониторинг реализации Государственной программы, 
контроль за исполнением государственных заданий государственными 
учреждениями.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реа-
лизации Государственной программы обеспечит управление данными 
рисками. Проведение экономического анализа по использованию 
ресурсов Государственной программы, определение экономии средств 
и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют 
риски, а также сократят потери выделенных средств в течение фи-
нансового года. Своевременное принятие управленческих решений о 
более эффективном использовании средств и ресурсов Государствен-
ной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести 
к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и снижению расходов на реализацию Государственной 
программы. 

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к 
достижению поставленных целей Государственной программы.

X. Оценка планируемой эффективности Государственной про-
граммы

Эффективность реализации Государственной программы в целом 
оценивается исходя из достижения установленных значений каждого 
из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производ-
ства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых 
мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций 
- на возможность осуществления модернизации и инновационного 
развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных 
организациях - на эффективность производства и экономического 
механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сель-
ском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения 
социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопо-
ставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для 
расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим 
годом или иным периодом.

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку ин-
тегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или 
указывают на результативность наиболее существенных направлений 
Государственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы 
проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Государственной 
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов Государственной программы и их плановых значений, 
предусмотренных приложением  к Государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета и иных ис-
точников ресурсного обеспечения Государственной программы путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы;

степени реализации мероприятий Государственной программы 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализа-
ции) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 
непосредственных результатов реализации основных мероприятий 
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 
Государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) Государственной про-
граммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Государствен-

ной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Государственной 

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

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Госу-
дарственной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2014-2020 годы

Форма № 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

№ п/п
 

Наименование целевого пока-
зателя (индикатора)

Единица 
измерения

 Значения целевых показателей (индикаторов)

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

факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

   1. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах к преды-
дущему году)

процентов  
к  преды-
дущему 

году

105,5 103,7 107,0 109,7 107,5 112,9 113,0 113,9

2. Индекс производства продук-
ции растениеводства (в сопо-
ставимых ценах к предыдущему 
году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

109,70 99,3 111,0 115,4 111,0 111,9 114,3 118,0

3. Индекс производства продук-
ции животноводства (в сопо-
ставимых ценах к предыдущему 
году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

100,30 109,6 102,3 102,1 102,3 114,4 115,2 116,0

4. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки            
(в сопоставимых ценах к пре-
дыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

56,70 102,50 102,80 103,30 104,20 105,20 106,50 109,20

5. Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства

процентов  
к предыду-
щему году

63,00 103,71 104,95 103,86 103,00 105,56 104,28 104,61

6. Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учетом 
субсидий)

процентов 12,70 8,50 8,70 8,70 8,70 8,70 9,00 9,50

7. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельхозорганизаци-
ям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства)

рублей 10240,00 10571,00 11610,00 12397,00 13239,00 14137,00 15371,00 16713,00

Подпрограмма  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  на 2014-2020 годы

1. Производство продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех 
категорий всего, в том числе:  

тыс. тонн 1749,4 1531,58 1610,62 1712,52 1806,26 1956,36 2005,8 2091,6

1.1. зерновые и  зернобобовые тыс. тонн 1 077,80 782,10 804,50 817,90 835,60 905,10 940,70 1 000,00

1.2. картофель тыс. тонн 221,70 246,90 248,80 251,20 258,20 265,30 270,10 286,60

1.3.  овощи тыс. тонн 343,20 373,00 405,00 440,00 478,00 520,00 525,00 530,00

1.4. плоды и ягоды тыс. тонн 106,7 129,58 152,32 203,42 234,46 265,96 270,0 275,0

2. Площадь закладки многолетних 
насаждений

тыс. га 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Площадь закладки виноград-
ников

тыс. га 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4. Производство муки из зерновых 
культур, овощных и других рас-
тительных культур; смеси из них

тыс. тонн 3,90 4,55 4,60 5,00 6,00 6,30 6,60 7,00

5. Производство крупы тыс. тонн 1,26 1,22 1,25 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

6. Производство хлебобулочных 
изделий диетических и обога-
щенных микронутриентами

тыс. тонн 0,20 0,25 0,30 0,50 0,70 0,90 1,20 1,50

7. Производство масла подсол-
нечного нерафинированного и 
его фракций

тыс. тонн 0,84 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

8. Производство плодоовощных 
консервов

млн услов-
ных банок

130,80 148,00 149,50 155,00 200,00 250,00 300,00 350,00

   Подпрограмма  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы

1. Производства скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех катего-
рий (в живой массе)

тыс. тонн 86,30 99,00 101,10 103,00 105,00 131,56 134,19 136,87

2. Прирост производственных 
мощностей по убою скота и его 
первичной переработке

тыс. тонн 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50

3. Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 2,50 1,80 1,85 1,90 2,00 3,00 4,00 5,00

4. Производство масла сливоч-
ного

тыс. тонн 3,50 3,80 4,00 4,2 4,40 4,60 4,80 5,00

5. Маточное поголовье овец и коз 
в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей

тыс. тонн 105,00 118,70 121,00 123,40 125,80 128,30 130,80 133,10

6. Охват исследованиями по ви-
русу африканской чумы сви-
ней поголовья восприимчивых 
животных   

тыс. иссле-
дований

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы

Поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещи-
вания со специализированными 
мясными породами, в сельско-
хозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей 

тыс. голов 38,20 40,06 42,15 44,10 46,36 48,67 55,10 60,00

Подпрограмма  «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

1. Прирост выручки от оказания 
услуг по приемке, подработке, 
сушке и хранению зерна

млн руб. - 68,80 82,30 90,90 - - - -

2. Создание новых рабочих мест 
в отрасли 

ед. - 50 50 70 - - - -

Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы

1. Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществляющих 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

ед. 184 140 145 150 155 160 165 170

2. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм

ед. 0 80 90 100 110 120 130 140

Подпрограмма  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы

1. Обновление парка сельскохо-
зяйственной техники

ед. 0 73 85 90 95 100 105 110

2. Приобретение  и введение  в 
эксплуатацию биогазовой уста-
новки 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, всего 

тыс.кв. 
метров

14,41 6,30 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00

1.1. в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов

тыс.кв. 
метров

4,82 2,10 3,20 3,30 3,45 3,60 3,75 3,90

2. Ввод в действие общеобразова-
тельных учреждений

мест -  - 320 300 360 325 320 560

3. Открытие фельдшерско-аку-
шерских пунктов и/или офисов 
врачей общей практики

ед. 1 2 5 4 4 2 1 1

4. Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений

тыс.кв. 
метров

- 14,13 17,73 29,90 25,68 15,72 12,27 13,48

5. Ввод в действие учреждений 
культурно-досугового типа 

тыс. мест - - - 1,40 1,45 1,65 1,10 1,30

6. Ввод в действие распредели-
тельных газовых сетей

км - 8,76 28,52 19,95 17,14 8,05 8,85 1,70

7. Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом

процентов - 98,87 99,08 99,27 99,37 99,43 99,48 99,50

8. Ввод в действие локальных 
водопроводов

км - 40,27 43,26 48,09 49,99 39,70 39,26 36,01

9. Обеспеченность сельского на-
селения питьевой водой

процентов - 86,90 88,40 90,20 92,00 93,30 94,60 95,60

Подпрограмма  «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике
 на 2012-2014 годы» 

1. Объем производства овощей в 
защищенном грунте

тыс. тонн 108,24 180,57 - - - - - -

2. Выручка от реализации про-
дукции

млн руб. 4 973,20 8 330,80 - - - - - -

3. Численность занятого насе-
ления

чел. 3 760 5 800 - -

4.  Площадь теплиц га 380,00 570,00 - - - - - -
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   Подпрограмма  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики  
на 2014-2020 годы» 

1. Строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений  
всего, в том числе:

га - 3 398 739 640 1 800 1 800 1 800 1 824

1.1. Орошение га 3 377 739 640 1 800 1 800 1 800 1 824

1.2. Осушение га 21

2. Агролесомелиоративные ме-
роприятия

га 3,65 3,65

3. Культуртехнические меропри-
ятия

га 150 150

2. Сохранение существующих 
и создание новых высоко-
технологичных рабочих мест 
для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей за счет 
увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения 
в оборот новых сельскохозяй-
ственных угодий

рабочих 
мест

- 135 135 135 135 135 135 135

3. Прирост объема производства 
продукции растениеводства на 
землях  сельскохозяйственного 
назначения за счет реали-
зации мероприятий подпро-
граммы

% - 11 22 39 55 75 101 128

Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы

1. Удельный вес племенного по-
головья в общей численности 
крупного рогатого скота

% 9,20 10,10 12,00 13,40 13,80 14,00 14,50 15,00

2. Приобретение племенного мо-
лодняка

голов 1900 2500 2900 1500 1600 1700 1900 2000

3. Производство молока хозяй-
ствами всех категорий

тыс. т 451,30 459,10 469,60 479,50 490,50 502,30 516,40 539,80

4. Создание центров по оказанию 
сервисных услуг

ед. 178 183 188 193 198 200 205 210

5. Выход телят на 100 маток голов 80 81 82 83 84 85 85 85

6. Удой на корову в год кг 4 093,00 4 117,00 4 128,00 4 175,00 4 190,00 4 200,00 4 300,00 4 500,00

7. Производство молока на душу 
населения

кг 527,00 537,00 545,00 558,00 575,00 590,00 600,00 610,00

Подпрограмма  «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

1. Прирост выручки от реализации 
продукции, закладываемой на 
хранение и перерабатываемой 
в картофеле-, фрукто- и ово-
щехранилищах и логистических 
центрах за годы реализации 
проекта

млн руб. - - 220,00 255,00 - - - -

2. Создание новых рабочих мест в 
отрасли растениеводства

ед. - - 120 144 - - - -

Форма № 1 а
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) по муниципальным  образованиям (группам муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования (груп-
пы муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

1. Ввод в действие общеобразователь-
ных учреждений, мест

320 300 360 325 320 560

1.1. Баксанский муниципальный район   300     

1.2. Зольский муниципальный район    360  320  

1.3. Майский муниципальный район       60

1.4. Терский  муниципальный район 75

1.5. Чегемский муниципальный район     250  500

1.6. Черекский муниципальный район  320      

2. Открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов и/или офисов врачей общей 
практики, единиц

1 2 5 4 4 2 1 1

2.1. Баксанский муниципальный район    1    

2.2. Зольский муниципальный район 1 1 1 1 1   

2.3. Лескенский муниципальный район 1  1 1     

2.4. Майский муниципальный район 1 1      

2.5. Прохладненский муниципальный 
район

 1 1 1 1 1 1

2.6. Чегемский муниципальный район  1      

2.7. Эльбрусский муниципальный район   1 1    

3. Ввод в действие плоскостных спортив-
ных сооружений, тыс.кв. м

14,13 17,73 29,90 25,68 15,72 12,27 13,48

3.1. Баксанский муниципальный район  5,61 17,99 10,55 4,65   

3.2. Зольский муниципальный район 9,00 7,20 5,40 9,00 3,60 3,60 3,60

3.3. Лескенский муниципальный район 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13  

3.4. Майский муниципальный район 2,00       

3.5. Прохладненский муниципальный 
район

 2,00 3,59 2,40 2,80 3,99 6,38

3.6. Урванский муниципальный район    0,80 1,75 1,75 1,70

3.7. Чегемский муниципальный район 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.8. Черекский муниципальный район  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

4. Ввод в действие учреждений культур-
но-досугового типа, мест

  1,40 1,45 1,75 1,10 1,30

4.1. Баксанский муниципальный район       0,30

4.2. Зольский муниципальный район   0,30 0,20 0,20 0,20 0,40

4.3. Лескенский муниципальный район        

4.4. Майский муниципальный район   0,20 0,20    

4.5. Прохладненский муниципальный 
район

  0,10 0,30 0,20 0,10 0,10

4.6. Терский муниципальный район    0,30    

4.7. Урванский муниципальный район   0,20  0,95  0,20

4.8. Чегемский муниципальный район   0,45 0,25 0,15 0,40  

4.9. Черекский муниципальный район   0,15 0,20 0,25 0,20  

4.10. Эльбрусский муниципальный район      0,20 0,30

5. Ввод в действие распределительных 
газовых сетей

8,76 28,52 19,95 17,14 8,05 8,85 1,70

5.1. Баксанский муниципальный район  4,00 2,00     

5.2. Зольский муниципальный район 3,78 0,80 1,60     

5.3. Лескенский муниципальный район  3,30 4,00 1,00 1,20 1,50 1,00

5.4. Майский муниципальный район  1,00 1,00     

5.5. Урванский муниципальный район 0,45 7,92 3,35 7,14 4,80 4,85 0,70

5.6. Чегемский муниципальный район 4,53 7,50 3,00 9,00 2,05 2,50  

 5.7. Черекский муниципальный район  4,00 5,00     

6. Ввод в действие локальных водопро-
водов

40,27 43,26 48,09 49,99 39,70 39,26 36,01

6.1. Баксанский муниципальный район 2,30 4,25 11,80 5,35 5,70 2,10 18,05

6.2. Зольский муниципальный район 31,55    13,00 23,00 6,00

6.3. Лескенский муниципальный район  5,80 5,50 2,00 3,10   

6.4. Майский муниципальный район  1,60 0,40     

6.5. Прохладненский муниципальный 
район

4,73 9,01 5,56 3,92 4,45 3,80 5,80

6.6. Терский муниципальный район  8,00 6,00 23,00    

6.7. Урванский муниципальный район  9,75 5,33 7,22 4,45 3,31 6,16

6.8. Чегемский муниципальный район 1,69 3,00 9,00 2,50 5,00 2,05  

6.9. Черекский муниципальный район  1,85 4,50 6,00 4,00 5,00  

Форма № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия

 в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

№  
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый 
непосредственный результат

на-
чало 

реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма  «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»  на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

1.1. Основное мероприятие  «Развитие элитного 
семеноводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение площадей, засеваемых элит-
ными семенами

1.2. Основное мероприятие  «Развитие садоводства, 
поддержка закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками»

Минсельхоз КБР 2014   2020 увеличение производства плодово-ягод-
ной продукции

1.3. Основное мероприятие  «Развитие производ-
ства продукции растениеводства в защищенном 
грунте» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 устойчивое развитие производства про-
дукции растениеводства в защищенном 
грунте 

1.4. Основное мероприятие  «Государственная 
поддержка кредитования отрасли растение-
водства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 развитие инфраструктуры и логистики 
рынка зерна и плодоовощной продукции

1.5. Основное мероприятие  «Управление рисками 
в подотраслях растениеводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение доли застрахованных посев-
ных площадей в общей посевной площади

1.6. Основное мероприятие  «Поддержка доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в области растениеводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 повышение: доходов сельскохозяйствен-
ного производства;  уровня его эколо-
гической безопасности; плодородия и 
качества почв

2. Подпрограмма  «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции 
животноводства»  на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР, 
ГКУ  «Ветеринарное 

управление КБР» 

2014 2020

2.1. Основное мероприятие  «Племенное живот-
новодство» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 формирование племенной базы, удов-
летворяющей потребность сельскохо-
зяйственных производителей республики 
в племенной продукции 

2.2. Основное мероприятие  «Развитие овцеводства 
и козоводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 сохранение традиционного уклада жизни и 
поддержания занятости и доходов сельско-
хозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, специализирующихся 
на овцеводстве и козоводстве, в том числе  
молочном козоводстве

2.3. Основное мероприятие  «Предупреждение 
распространения и ликвидация вируса афри-
канской чумы свиней на территории Кабардино-
Балкарской Республики» 

Минсельхоз КБР, 
ГКУ  «Ветеринарное 

управление КБР» 

2014 2020 локализация и предупреждение возникно-
вения вируса африканской чумы свиней

2.4. Основное мероприятие  «Обеспечение про-
ведения противоэпизоотических мероприятий 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Минсельхоз КБР, 
ГКУ  «Ветеринарное 

управление КБР» 

2014 2020 предупреждение возникновения и распро-
странения заразных болезней животных  
(включая одомашненные виды и породы 
рыб), снижение заболеваемости животных 
бешенством и другими заразными заболе-
ваниями, защита населения от болезней 
общих для человека и животных

2.5.  Основное мероприятие  «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли живот-
новодства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение устойчивого роста животно-
водческой продукции на основе расши-
ренного воспроизводства и модернизации 
отрасли животноводства

2.6. Основное мероприятие  «Управление рисками 
в подотрасли животноводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 снижение возможности потери доходов 
при производстве продукции животно-
водства  

2.7. Основное мероприятие  «Прочие мероприятия» Минсельхоз КБР 2014 2020 поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц

3. Подпрограмма  «Развитие мясного скотовод-
ства»  на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

3.1. Основное мероприятие  «Поддержка развития 
мясного скотоводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 создание условий для формирования и 
устойчивого развития отрасли мясного 
скотоводства и производства высокока-
чественной говядины путем наращивания 
поголовья скота мясных и помесных по-
род, повышения продуктивности за счет 
совершенствования технологии кормле-
ния и содержания 

3.2. Основное мероприятие  «Субсидирование 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение модернизации подотрасли 
мясного скотоводства

4. Подпрограмма  «Подработка, хранение и пере-
работка зерна в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2014-2016 годы» 

Минсельхоз КБР 2014 2016  

4.1. Основное мероприятие  «Строительство новых, 
реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение действующих мощностей по 
первичной подработке, хранению и переработке 
зерна» 

Минсельхоз КБР 2014 2016 развитие транспортной и инженерной ин-
фраструктуры; увеличение площадей эле-
ваторов и хлебоприемных предприятий; 
ввод новых мощностей по переработке 
зерна; ввод в эксплуатацию современного 
технологического оборудования;   освое-
ние новых технологий

5. Подпрограмма  «Поддержка малых форм хо-
зяйствования»  на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020

5.1. Основное мероприятие  «Поддержка начинаю-
щих фермеров»  

Минсельхоз КБР 2014 2020 предоставление грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств

5.2. Основное мероприятие  «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе  крестьянских 
(фермерских) хозяйств» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение числа семейных животно-
водческих ферм, создаваемых на базе  
крестьянских (фермерских) хозяйств

5.3. Основное мероприятие  «Государственная 
поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 рост производства и объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции, произ-
водимой малыми формами хозяйствова-
ния на селе

6. Подпрограмма  «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие»  на 
2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

6.1. Основное мероприятие  «Обновление  парка 
сельскохозяйственной техники» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 приобретение 658 единиц сельскохозяй-
ственной техники 

6.2. Основное мероприятие  «Приобретение и вве-
дение в эксплуатацию биогазовых установок для 
переработки отходов животноводства» 

Минсельхоз КБР 2015 2020 повышение уровня удельного веса отходов 
сельскохозяйственного производства, 
переработанных методами биотехнологий

7. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Минсельхоз КБР, 
Министерство об-

разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения 

КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство культуры 

КБР, Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-

ного  хозяйства КБР, 
Государственный 

комитет по энергети-
ке и тарифам КБР

2014 2020  

7.1. Основное мероприятие  «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 улучшение жилищных условий порядка 
1100 семей граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 400 семей 
молодых специалистов и молодых семей; 
удовлетворение потребности сельского 
населения в благоустроенном жилье, 
привлечение и закрепление в сельской 
местности молодых специалистов
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7.2. Основное мероприятие  «Комплексное об-
устройство сельских населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфра-
структуры» 

Минсельхоз КБР, 
Министерство об-

разования, науки и 
по делам молодежи 
КБР, Министерство 
здравоохранения 

КБР, Министерство 
спорта КБР, Мини-
стерство культуры 

КБР, Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-

ного  хозяйства КБР, 
Государственный 

комитет по энергети-
ке и тарифам КБР

2014 2020  

7.2.1. развитие сети общеобразовательных учреж-
дений

Минсельхоз КБР, 
Министерство об-

разования, науки и 
по делам молодежи 

КБР

2015 2020 повышение территориальной доступности 
общеобразовательных учреждений в сель-
ской местности

7.2.2. развитие сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов и (или) офисов врачей общей практики

Минсельхоз КБР, 
Министерство здра-

воохранения КБР

2014 2020 повышение качества первичной довра-
чебной медицинской помощи сельскому 
населению

7.2.3. развитие сети плоскостных спортивных со-
оружений

Минсельхоз КБР, 
Министерство спор-

та КБР

2014 2020 создание условий для занятий физкульту-
рой и сортом в сельской местности

7.2.4. развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа

Минсельхоз КБР, 
Министерство куль-

туры КБР

2016 2020 повышение уровня обеспеченности уч-
реждениями культурно-досугового типа в 
сельской местности

7.2.5. развитие газификации Минсельхоз КБР, 
Министерство 

строительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР, 

Государственный 
комитет по энергети-

ке и тарифам КБР

2014 2020 повышение уровня газификации сетевым 
газом в сельской местности до 99,5 про-
цента

7.2.6. развитие водоснабжения 2014 2020 повышение уровня обеспеченности сель-
ского населения питьевой водой до 95,6 
процента

8. Подпрограмма  «Развитие производства и 
переработки овощей, в том числе сахарной 
кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2014 годы» 

Минсельхоз КБР 2012 2014  

8.1. Основное мероприятие  «Развитие производ-
ства продукции растениеводства в защищенном 
грунте» 

Минсельхоз КБР 2012 2014 увеличение объемов производства ово-
щей защищенного грунта, выручки от 
реализации овощей защищенного грунта

9. Подпрограмма  «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2020 годы» 

Минсельхоз КБР 2014 2020  

9.1. Основное мероприятие  «Строительство, ре-
конструкция и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 увеличение объема производства основ-
ных видов продукции растениеводства 
за счет гарантированного обеспечения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур независимо от природных ус-
ловий, сохранение существующих и 
создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест

9.2. Основное мероприятие  «Предотвращение 
выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения 
за счет проведения агролесомелиоративных 
мероприятий» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 защита и сохранение сельскохозяйствен-
ных угодий от ветровой эрозии за счет 
проведения агролесомелиоративных 
мероприятий

9.3. Основное мероприятие  «Вовлечение в сель-
скохозяйственный оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения за счет проведения 
культуртехнических мероприятий» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения

10. Подпрограмма  «Развитие молочного скотовод-
ства»  на 2014-2020 годы

Минсельхоз КБР 2014 2020  

10.1. Основное мероприятие  «Поддержка развития 
молочного скотоводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 создание условий для формирования и 
устойчивого развития подотрасли молоч-
ного скотоводства

10.2. Основное мероприятие  «Субсидирование части 
затрат на 1 литр (килограмм) реализованного 
товарного молока» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 наращивание производства молока

10.3. Основное мероприятие  «Субсидирование части 
процентной ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства» 

Минсельхоз КБР 2014 2020 обеспечение модернизации подотрасли 
молочного скотоводства

11. Подпрограмма  «Создание системы оптовых 
распределительных центров по сбыту карто-
феля, овощей и фруктов, прочей сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике на            
2014-2016 годы» 

Минсельхоз КБР 2014 2016  

11.1. Основное мероприятие  «Развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынка 
картофеля, овощей и фруктов» 

Минсельхоз КБР 2014 2016 увеличение площадей фрукто-, овоще- и 
картофелехранилищ; ввод новых мощ-
ностей по переработке плодов, совре-
менного технологического оборудования; 
освоение новых технологий;  повышение 
уровня механизации погрузочно-разгру-
зочных работ

Форма № 4
ПРОГНОЗ

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

  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2014-2020 годы

 № 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 
показа-

теля, 
харак-

теризую-
щего 

объем 
услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение 

работы),  тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

1.    Подпрограмма  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»  на 2014-2020 годы

1.1. Основное мероприятие  «Развитие элитного семеноводства» 

   Предоставление субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениевод-
ства 

 количество 
заявителей

12 15 18 2 800,0 2 828,0 2 856,28

1.2. Основное мероприятие  «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» 

 Предоставление субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениевод-
ства

количество 
заявителей

80 90 98 69 365,7 70 059,36 70 759,95

 1.3. Основное мероприятие  «Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» 

Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях,  и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

         количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

48 53 57 65 651,8 56 208,32 56 770,4

1.4. Основное мероприятие  «Управление рисками в подотраслях растениеводства» 

 Предоставление субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений 

количество 
заявителей

70 78 85 1 366,5 1 380,17 1 393,97

2.    Подпрограмма  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  на 2014-2020 годы

2.1. Основное мероприятие  «Племенное животноводство» 

   Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства 

количество 
заявителей

15 16 17  5 418,0 5 472,18 5 526,9

2.2. Основное мероприятие  «Развитие овцеводства и козоводства» 

Предоставление субсидий на поддержку 
овцеводства

  количество 
заявителей

95 108 120 2 800,0 2 828,0 2 856,28

2.3.  Основное мероприятие  «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства» 

 Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

80 82 87 39 916,2 30 215,3 30 517,5

3. Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы

3.1. Основное мероприятие  «Поддержка развития мясного скотоводства» 

   Предоставление субсидий на развитие 
мясного скотоводства 

 количество 
заявителей

52 54 57 20 000,0 20 200,0 20 402,0

3.2. Основное мероприятие  «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для мясного скотоводства» 

 Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях,  и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

0 9 10 0 2 525,0 2 550,25

4. Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы

4.1. Основное мероприятие  «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» 

Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

 количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

15 100 15 350 15 600 29 014,00 14 154,14 14 295,68

5. Подпрограмма  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 2014-2020 годы

5.1. Основное мероприятие   «Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовых установок для переработки отходов животноводства» 

Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах  

0 1 0 0 90 000,0 0

6. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

6.1. Основное мероприятие   «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов» 

Предоставление социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым се-
мьям и молодым специалистам

количество 
семей

69 120 130 33 796,90 37 485,00 39 270,00

7. Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы

7.1. Основное мероприятие  «Поддержка развития молочного скотоводства» 

 Предоставление субсидий на развитие 
молочного скотоводства 

 количество 
заявителей

0 30 32 0 14 258,78 14 401,36

7.2. Основное мероприятие  «Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотоводства» 

 Предоставление субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях,  и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах

количество 
субсиди-
руемых 

кредитов

0 9 10 0 2 474,50 2 499,25

Форма №5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2014-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус Наимено-
вание госу-

дарственной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный 

исполни-
тель, соис-
полнитель, 

государ-
ственный 
заказчик 

(заказчик-
координа-
тор) РЦП, 

ВЦП

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

ки,   тыс. рублей

глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз- 
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья 

вид 
рас-
хо-
да

2014 год 2015 год 2016 год

1. Подпрограмма  «Развитие по-
дотрасли рас-
тениеводства, 
переработки 
и реализации 

продукции 
растениевод-

ства»  на 2014-
2020 годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х х х х 157 684,00 149 160,85 150 652,45

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

1.1. Развитие элитного семеноводства     2 800,00 2 828,00 2 856,28

1.2. Развитие садоводства, поддержка 
закладки и ухода за многолетними на-
саждениями и виноградниками

    69 365,7 70 059,36 70 759,95

 1.3.  Развитие производства продукции рас-
тениеводства в защищенном грунте

    0,00 0,00 0,00

 1.4.  Государственная поддержка кредито-
вания отрасли растениеводства, пере-
работки ее продукции, развития инфра-
структуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

    65 651,80 56 208,32 56 770,4

1.5. Управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства

    1 366,50 1 380,17 1 393,97

1.6. Поддержка доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области 
растениеводства

    18 500,00 18 685,00 18 871,85

2 Подпрограмма  «Развитие по-
дотрасли жи-
вотноводства, 
переработки 
и реализации 
продукции жи-
вотноводства»  
на 2014-2020 

годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х  51 154,20 41 565,68  41 981,38 

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

2.1. Племенное животноводство     5 418,00 5 472,18 5 526,90

2.2. Развитие овцеводства и козоводства     2 800,00 2 828,00 2 856,28

2.3. Предупреждение распространения и 
ликвидация вируса африканской чумы 
свиней на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

    0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение проведения противоэпи-
зоотических мероприятий в Кабардино-
Балкарской Республике

    0,00 0,00 0,00

2.5. Государственная поддержка кредитова-
ния подотрасли животноводства

    39 916,20 30 215,30 30 517,50

2.6. Управление рисками в подотрасли жи-
вотноводства

    20,00 20,20 20,40

2.7. Прочие мероприятия     3 000,00 3 030,00 3 060,30

3 Подпрограмма  «Развитие 
мясного 

скотоводства»  
на 2014-2020 

годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х   20 000,00  22 725,00  22 952,25

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

3.1. Поддержка развития мясного ското-
водства 

    20 000,00 20 200,00 20 402,00
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 3.2.  Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов для мясного скотоводства

    0 2 525,00 2 550,25

4. Подпрограмма  «Подработка, 
хранение и 

переработка 
зерна в Кабар-
дино-Балкар-

ской Республи-
ке на 2014-2016 

годы» 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х х х х 0   24 062,24   24 302,87

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

 4.1.  Строительство новых, реконструкция, 
модернизация и техническое перево-
оружение действующих мощностей 
по первичной подработке, хранению и 
переработке зерна

0 24 062,24   24 302,87

5. Подпрограмма  «Поддержка 
малых форм 
хозяйствова-
ния»  на 2014-

2020 годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х  41 697,80   26 964,78  27 234,42 

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

5.1. Поддержка начинающих фермеров     11 000,00 11 110,00 11 221,10

 5.2.  Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе  крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

    1 683,80 1 700,64 1 717,64

 5.3.  Государственная поддержка кредитова-
ния малых форм хозяйствования

    29 014,00 14 154,14 14 295,68

6. Подпрограмма  «Техниче-
ская и тех-

нологическая 
модерниза-
ция, инно-
вационное 
развитие»  

на 2014-2020 
годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х  0   3 696,20   3 733,16

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

6.1. Обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники

    0 2 396,20 3 733,16

6.2. Приобретение  и введение  в эксплуа-
тацию биогазовой установки для пере-
работки отходов животноводства

0 1 300,00 0

7. Подпрограмма  «Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий 
Кабардино-
Балкарской 

Республики на 
2014-2017 годы 

и на период 
до 2020 года» 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х х х х 169 883,90  233 708,97 279 830,94 

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

7.1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

    33 796,90 37 485,00 39 270,00

7.2. Комплексное обустройство сельских 
населенных пунктов объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры

    136 087,00 196 223,97 240 560,94

7.2.1. развитие сети общеобразовательных 
учреждений

    0 111 100,00 33 786,50

7.2.2. развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

    57 274,40 15 821,30 12 015,20

7.2.3. развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений

    0 17 506,50 14 041,50

7.2.4. развитие сети учреждений культурно-до-
сугового типа

    0 0 137 390,00

7.2.5. развитие газификации     37 517,10 14 525,10 10 327,50

8 Подпрограмма  «Развитие 
производства 
и переработки 
овощей, в том 
числе сахар-
ной кукурузы, 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике 
на 2012-2014 

годы»  

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х х х х 20 536,30 0,00 0,00

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

8.1. Развитие производства продукции рас-
тениеводства в защищенном грунте  

    20 536,30 0,00 0,00

9. Подпрограмма  «Развитие 
мелиорации 
земель сель-

скохозяйствен-
ного назначе-
ния Кабарди-

но-Балкарской 
Республики 
на 2014-2020 

годы» 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х  0,00     911,91   2 476,38 

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

9.1. Строительство, реконструкция и техни-
ческое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального поль-
зования, в том числе:

   0,00 789,78 2 354,25

9.1.1. Орошение     0,00 789,78 2 354,25

9.1.2. Осушение     0,00 0,00 0,00

9.2. Предотвращение выбытия из сельско-
хозяйственного оборота земель сель-
скохозяйственного назначения за счет 
проведения агролесомелиоративных 
мероприятий

0,00 86,21 86,21

9.3. Вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения за счет проведения культур-
технических мероприятий

0,00 35,92 35,92

10. Подпрограмма  «Развитие 
молочного 

скотоводства»  
на 2014-2020 

годы

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х   25 000,00 36 933,28  37 302,61 

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

10.1.  Поддержка развития молочного ско-
товодства 

    0 14 258,78 14 401,36

10.2.  Субсидирование части затрат на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного 
молока 

    25 000,00 20 200,00 20 402,00

10.3.  Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов для молочного скотовод-
ства 

    0 2 474,5 2 499,25

11.  Подпрограмма  «Создание 
системы оп-

товых распре-
делительных 
центров по 

сбыту картофе-
ля, овощей и 
фруктов, про-
чей сельскохо-
зяйственной 
продукции, 

сырья и про-
довольствия 
в Кабардино-
Балкарской 

Республике на 
2014-2016 годы» 

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

х  х  х  х  0   26 735,21   27 002,56

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства 

КБР

982

11.1. Развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынка картофеля, 
овощей и фруктов   

    0   26 735,21   27 002,56

Форма № 6
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»  на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы,
 подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов,  тыс. рублей

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

Государственная программа   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»  

на 2014-2020 годы

всего 3 284 910,35 4 007 619,08 4 155 291,95 3 415 593,92 3 366 362,61 3 420 354,57 3 461 735,07

республиканский бюджет КБР 636 141,9 723 217,62 781 366,52 799 785,26 761 824,55 773 356,44 780 970,52

федеральный бюджет 867 285,2 1 688 385,08 1 734 642,28 1 485 549,03 1 470 107,8 1 494 032,92 1 509 511,64

местные бюджеты 12 984,22 34 893,26 43 304,39 49 059,22 40 850,74 41 563,50 41 140,50

внебюджетные источники 1 768 499,03 1 561 123,12 1 595 978,76 1 081 200,41 1 093 579,52 1 111 401,71 1 130 112,41

1. Подпрограмма  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»  на 2014-2020 годы

всего 522 774,7 517 902,46 523 081,47 528 312,21 533 595,35 538 931,30 544 320,63

республиканский бюджет КБР 157 684,0 149 160,85 150 652,45 152 158,90 153 680,50 155 217,30 156 769,50

федеральный бюджет 365 090,70 368 741,61 372 429,02 376 153,31 379 914,85 383 714,00 387 551,13

2. Подпрограмма  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»  на 2014-2020 годы

всего 323 212,63 316 344,68 319 508,18 324 137,08 328 861,81 333 678,08 338 588,30

республиканский бюджет КБР 51 154,20 41 565,68 41 981,38 42 401,10 42 825,20 43 253,40 43 685,90

федеральный бюджет 201 470,20 203 484,90 205 519,75 207 574,90 209 650,70 211 747,20 213 864,60

внебюджетные источники 70 588,23 71 294,10 72 007,05 74 161,08 76 385,91 78 677,48 81 037,80

3. Подпрограмма  «Развитие мясного скотоводства»  на 2014-2020 годы всего 476 600,00 507 314,00 537 017,15 542 386,45 547 810,58 553 288,58 558 820,96

республиканский бюджет КБР 20 000,00 22 725,00 22 952,25 23 181,00 23 413,00 23 647,00 23 883,00

федеральный бюджет 18 900,00 19 089,00 19 279,90 19 472,60 19 667,40 19 864,10 20 062,70

внебюджетные источники 437 700,00 465 500,00 494 785,00 499 732,85 504 730,18 509 777,48 514 875,26

4. Подпрограмма  «Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»  на 2014-2016 годы

всего 317 656,00 481 244,80 486 057,40 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 24 062,24 24 302,87 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 136 350,00 137 713,50 0 0 0 0

внебюджетные источники 317 656,00 320 832,56 324 041,03 0 0 0 0

5. Подпрограмма  «Поддержка малых форм хозяйствования»  на 2014-2020 годы всего 307993,03 401 267,67 408 160,73 413 827,43 419 598,45 422 476,13 431 463,02

республиканский бюджет КБР 41 697,80 26 964,78 27 234,42 27 506,70 27 781,80 28 059,60 28 340,20

федеральный бюджет 193 730,30 298 681,44 301 668,26 304 684,94 307 731,79 310 809,11 313 917,20

внебюджетные источники 72 564,93 75 621,45 79 258,05 81 635,79 84 084,86 83 607,42 89 205,62

6. Подпрограмма  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  на 
2014-2020 годы

всего 1 500,00 75 923,72 76 862,96 77 809,59 78 663,68 79 525,32 80 694,57

республиканский бюджет КБР 0 3 696,20 3 733,16 3 770,49 3 808,19 3 846,28 3 884,74

федеральный бюджет 0 70 227,52 70 929,80 71 639,10 72 355,49 73 079,04 73 809,83

внебюджетные источники 1 500,00 2 000,00 2 200,00 2 400,00 2 500,00 2 600,00 3 000,00

   7. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

всего 313 056,28 551 773,10 638 528,77 715 365,67 633 184,90 658 135,02 663 405,00

республиканский бюджет КБР 169 883,90 233 708,97 279 830,94 314 108,77 269 791,13 274 976,76 276 094,25

федеральный бюджет 88 094,00 218 110,61 249 665,05 279 357,96 251 854,69 263 597,26 266 771,75

местные бюджеты 12 984,22 34 893,26 43 304,39 49 059,22 40 850,74 41 563,50 41 140,50

внебюджетные источники 42 094,16 65 060,26 65 728,39 72 839,72 70 688,34 77 997,50 79 398,50

8. Подпрограмма   «Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы» 

всего 20 536,30 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 20 536,30 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 0

9. Подпрограмма  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2020 годы»  

всего 305 509,61 35 631,58 29 079,64 345 885,97 350 728,43 354 235,7 358 129,28

республиканский бюджет КБР 0 911,91 2 476,38 32 127,60 32 577,43 32 903,20 33 262,13

внебюджетные источники 305 509,61 34 719,67 26 603,26 313 758,37 318 151,00 321 332,50 324 867,15
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10. Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства»  на 2014-2020 годы всего 60 594,1 295 083,32 298 034,15 301 014,42 304 024,41 307 064,44 310 079,71

республиканский бюджет КБР 25 000,00 36 933,28 37 302,61 37 675,60 38 052,30 38 432,90 38 817,20

федеральный бюджет 0 222 200,00 224 422,00 226 666,22 228 932,88 231 222,21 233 534,43

внебюджетные источники 35 594,10 35 950,04 36 309,54 36 672,60 37 039,23 37 409,33 37 728,08

11. Подпрограмма  «Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, 
овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» 

всего 485 292,00 668 380,25 675 064,00 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0,00 26 735,21 27 002,56 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 151 500,00 153 015,00 0 0 0 0

внебюджетные источники  485 292,00 490 145,04 495 046,44 0 0 0 0

  12. Обеспечение деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства КБР всего 40 627,60 42 335,10 43 954,30 45 712,40 47 540,90 49 442,50 51 420,20

республиканский бюджет КБР 40 627,60 42 335,10 43 954,30 45 712,40 47 540,90 49 442,50 51 420,20

  13. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений КБР "Ветеринарное управле-
ние КБР" и "Кабардино-Балкарская ветеринарно-экспертная лаборатория

всего 93 827,30 98 530,30 103 896,30 104 935,30 105 984,60 107 044,40 108 114,90

республиканский бюджет КБР 93 827,30 98 530,30 103 896,30 104 935,30 105 984,60 107 044,40 108 114,90

  14. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, в том числе: всего 15 730,80 15 888,10 16 046,90 16 207,40 16 369,50 16 533,10 16 698,50

республиканский бюджет КБР 15 730,80 15 888,10 16 046,90 16 207,40 16 369,50 16 533,10 16 698,50

14.1. защита сельскохозяйственных угодий от градобития всего 11 900,00 12 019,00 12 139,10 12 260,50 12 383,10 12 507,00 12 632,00

республиканский бюджет КБР 11 900,00 12 019,00 12 139,10 12 260,50 12 383,10 12 507,00 12 632,00

Форма № 7
РЕЕСТР

инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки продукции растениеводства,
реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор проекта Расположение Сроки реа-
лизации

Проектная мощ-
ность (годовая)

1 Строительство фруктохранилища ООО  «Кабардино-
Балкарский хладо-

комбинат» 

Баксанский район,                        
г.о. Баксан

2012-2015 170 тонн

2 Строительство консервного завода по переработке 
сахарной кукурузы и овощного гороха

ООО  «Зеленая ком-
пания» 

г.о. Нальчик, промзона 2012-2015 120 муб

3 Строительство семенного завода ООО СХП  «Псына-
даха» 

Зольский район, с.п. 
Псынадаха

2012-2015 15 тыс. тонн

4 Строительство фруктохранилища ООО  «Юг-
Агросервис» 

Зольский район, с.п. 
Псынадаха

2014-2016 220 тонн

5. Создание современного комплекса по выращива-
нию, хранению, обработке, упаковке и реализации 
свежих овощей в количестве 75000 тонн в год

ОАО  «Прохладное»  Прохладненский район, 
с.п. Учебное

2012-2015 75 тыс. тонн

6 Строительство элеватора и универсального се-
менного завода

ООО ИПА  «Отбор» Прохладненский район, 
с.п. Комсомольское

2014-2016 15 тыс. тонн

7 Строительство завода по переработке яблок, по-
мидоров и тыквы

Агроинвест-холдинг Чегемский район,  с.п. 
Чегем-2

2014-2016 35 муб

8. Строительство элеватора ООО  «Агроконцерн  
«Золотой колос» 

Урванский район,                      
с.п. Урвань

2012-2015 70 тыс. тонн

9 Строительство комбикормового завода ООО  «Агроконцерн  
«Золотой колос» 

Урванский район,                    
с.п. Урвань

2014-2016 20 тыс. тонн

10 Производство овощей защищенного грунта ООО  «Тепличный 
комплекс  «Чегем» 

Чегемский район,  г.п. 
Чегем

2013-2015 900 тонн

Форма № 8
Схема

территориального планирования Кабардино-Балкарской  Республики

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики утверждена постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП.

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СТП Кабардино-Балкарской Республики) 
является стратегическим градостроительным документом и 
представляет территориальное развитие Кабардино-Балкарской 
Республики как субъекта Российской Федерации на первую оче-
редь (до 2015 года), расчетный срок (до 2025 года), прогнозный 
период (до 2040 года).

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики была выполнена в строгом соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП.

В соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, СТП Кабардино-Балкарской Республики включает в 
себя положение о территориальном планировании Кабардино-
Балкарской Республики и карты (схемы):

планируемого размещения объектов транспорта, автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения;

объектов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и республиканского значения, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий;

границы муниципальных образований - городских округов, 
муниципальных районов, поселений;

планируемого развития и размещения особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения;

изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 
и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхоз-
назначения;

планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства регионального значения, в том числе:

объектов энергетических систем регионального значения;
объектов транспорта и связи регионального значения;
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов физической культуры и спорта;
линейных объектов регионального значения;
иных объектов, размещение которых необходимо для осущест-

вления определенных федеральными законами и законами Кабар-
дино-Балкарской Республики полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики.

Таким образом, в разработанной СТП Кабардино-Балкарской 
Республики представлен долгосрочный план развития государ-

ственной инфраструктуры регионального уровня (транспортной, 
инженерной и социальной).

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ  «О статусе и границах муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»  на 
территории республики образовано 10 муниципальных районов, 
3 городских округа (Нальчик, Баксан, Прохладный), 7 городских 
поселений, 112 сельских поселений.

В муниципальных районах и городских округах разработаны 
схемы муниципального территориального планирования:

Схемы территориального планирования КБР и муниципальных 
образований КБР предусматривают развитие социальной струк-
туры в сельской местности.

В 2014 году в целях создания комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, местные адми-
нистрации муниципальных образований приступили к реализации 
республиканской целевой программы  «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». Реализация названной программы 
позволит осуществить следующие мероприятия:

ввод (приобретение) 76,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 23,3 тыс. кв. 
метров для молодых семей и молодых специалистов;

ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2185 
ученических мест;

открытие 19 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики;

ввод в действие 128,91 тыс. кв. метров плоскостных спортивных 
сооружений;

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 
мест;

ввод в действие 92,97 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 296,58 км локальных водопроводов.
В соответствии с названными мероприятиями и в целях соз-

дания дополнительных рабочих мест запланирована реализация 
инвестиционных проектов на территориях проведения мелиора-
тивных работ (Приложение №4).

В свою очередь часть территорий проведения мелиоратив-
ных работ находятся в зоне влияния мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений, относящихся к государственной 
собственности Российской Федерации, предусмотренных при-
ложением № 4 к федеральной целевой программе  «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» :

Наименование объекта Наименование водоисточника Наименование водозабора

Новое строительство

    1 ООО  «Эвелина», орошение участка под 
многолетние насаждения, Баксанский район, 
с.п. Кишпек

Межхозяйственный канал  «Р-2» Головной гидроузел на  р. Чегем  (вклю-
чен в ФЦП)

    2 ООО  «Зеленая компания», орошение овощ-
ных культур и кукурузы, Баксанский район, с.п. 
Кременчуг-Константиновское

Межхозяйственный канал  «8 марта»,  
«Пограничный» 

Магистральный канал   «Баксан-Малка»   
(включен в ФЦП)

3 ООО СХП Псынадаха, орошение семеновод-
ческих посевов кукурузы, Зольский район, с.п. 
Псынадаха

4 КФХ Суншев Б.М., орошение участка под 
многолетние насаждения, Лескенский район, 
с.п. Аргудан

Межхозяйственный канал  «Нижнеаргу-
данский» 

5 ИП Карданов З.Х., орошение участка под 
многолетние насаждения, Лескенский район, 
с.п. Аргудан

6 КФХ Архестов В.Н., орошение участка под 
многолетние насаждения, Майский район, п. 
Октябрьский

МК  «Левоурванский» 

7 ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под 
многолетние насаждения, Майский район, г. 
Майский

МК  «Пришибский» 

8 ООО "Майский-Агро" оршение участка под 
овощные культуры, Майский район, ст. Кот-
ляревская

МК-14 Магистральный канал  «Аксыра»  
(включен в ФЦП)

9 КФХ Тхзеплов А.Р., орошение участка под 
многолетние насаждения, Прохладненский 
район, с.п. Алтуд

р. Гедуко

10 ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводче-
ских посевов зерновых культур, Прохладнен-
ский район, с.п. Учебное 

Бригадный распределитель

11 ООО "Агрофирма "Новая Балкария", стро-
ительство оросительного канала (лотковая 
сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария 

Канал  «Р-11»,  «Р-13» 

12 ООО  «Питомники Кабардино-Балкарии», оро-
шение участка под многолетние насаждения, 
Урванский район, с.п. Псыкод

МК  «Кахунский» 

13 ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение 
участка под многолетние насаждения, Урван-
ский район,  с.п. Герменчик

Канал  «Р-5» Головной гидроузел на р. Чегем (вклю-
чен в ФЦП)

14 ООО  «АКАЭМ», строительство искусственных 
водоемов-накопителей для орошения селько-
хозяйственных культур

15 ИП Ашноков М.А., орошение участка под 
многолетние насаждения, Урванский район,  
с.п. Псынабо

МК  «Кахунский» 

16 ООО "Агро-07", орошение участка под много-
летние насаждения, Урванский район, с.п. 
Герменчик

17 ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под 
многолетние насаждения, Чегемский район, 
с.п. Шалушка

Правобережный магистральный канал Головной гидроузел на р. Чегем (вклю-
чен в ФЦП)

18 СПК "Ахмед", орошение участка под много-
летние насаждения, Чегемский район, 

Правобережный магистральный канал Головной гидроузел на р. Чегем (вклю-
чен в ФЦП)

19 ЗАО "Шэджем", орошение сельскохозяйствен-
ных культур, Чегемский район, с.п. Чегем-2

Правобережный магистральный канал Головной гидроузел на р. Чегем (вклю-
чен в ФЦП)

Реконструкция

20 ИП глава КФХ Жерештиев Х.А., реконструкция 
канала в бетонном русле,  Урванский район, 
с.п. Герменчик

21 ООО "Юг-Регион", реконструкция лотковой 
сети, Майский район, п. Красный казак

МК  «Пришибский» 

22 КФХ "Сарский", реконструкция лотковой сети, 
Прохладненский район, х. Сарский

Канал  «Р-1» 

Форма № 9
Прирост

 объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения 
за счет реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2020 гг.

Культура Мелиорируемая 
площадь, га

Урожайность, т/га Валовой сбор, 
тонн

Коэффициент 
перевода в кор-
мовые единицы

Пересчет 
в кормовые
 единицы

Прирост объема 
производства 

продукции расте-
ниеводства, %

2013       

Кукуруза 70000 5,5 385000 1,34 515900

Овощи 3600 19,7 70920 0,14 9928,8

Плоды 3000 12,7 38100 0,14 5334

Всего 76600 531162,8

2014

Кукуруза 71090 6 426540 1,34 571563,6

Овощи 4840 20,3 98252 0,14 13755,28

Плоды 3430 12,7 43561 0,14 6098,54

Всего 79360 591417,42 11,3

2015

Кукуруза 71739 6,5 466303,5 1,34 624846,69

Овощи 5330 20,5 109265 0,14 15297,1

Плоды 3679 15,7 57760,3 0,14 8086,442

Всего 80748 648230,232 22,0

2016

Кукуруза 72379 7,3 528366,7 1,34 708011,378

Овощи 5820 20,5 119310 0,14 16703,4

Плоды 3829 25 95725 0,14 13401,5

Всего 82028 738116,278 39,0

2017

Кукуруза 73029 8 584232 1,34 782870,88

Овощи 6470 22 142340 0,14 19927,6

Плоды 4329 35 151515 0,14 21212,1

Всего 83828 824010,58 55,1

2018

Кукуруза 73679 9 663111 1,34 888568,74

Овощи 7120 25 178000 0,14 24920

Плоды 4829 42 202818 0,14 28394,52

Всего 85628 941883,26 77,3

2019

Кукуруза 74329 10,7 795320,3 1,34 1065729,202

Овощи 7770 28 217560 0,14 30458,4

Плоды 5329 42 223818 0,14 31334,52

Всего 87428 1127522,122 112,3

2020

Кукуруза 74979 11,4 854760,6 1,34 1145379,204

Овощи 8420 28,5 239970 0,14 33595,8

Плоды 5855 42,5 248837,5 0,14 34837,25

Всего 89254 1213812,254 128,5

Форма № 10
Расчет 

сохранения существующих и создания новых высокотехнологичных рабочих мест 
за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот  новых сельскохозяйственных угодий

Показатель Ед. изм. Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Себестоимость производства сельскохо-
зяйственной продукции

 тыс. 
рублей

415000 53600 55500 56500 58700 61600 63000 66100

Доля   затрат   по оплате труда в себесто-
имости сельскохозяйственной продукции

% 30 30 30 30 30 30 30 30

Годовой  фонд оплаты труда  тыс. 
рублей

124500 16080 16650 16950 17610 18480 18900 19830

Среднемесячная номинальная зарплата 
в сельском хозяйстве

рублей/
месяц

13 142,9 11 911,1 12 333,3 12 555,6 13 044,4 13 688,9 14 000,0 14 688,9

Итого количество сохраненных и создан-
ных рабочих мест

человек 945 135 135 135 135 135 135 135
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Форма № 11
Реестр

объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,

на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта Реквизиты положи-
тельного заключе-
ния госэкспертизы 

проектной докумен-
тации 

Срок 
строи-

тельства,  
года

Мощ-
ность 

объекта,  
га

Сметная 
стоимость,  
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

 Всего по мероприятию х х 4876,67 407792,65

 в том числе:     

 Орошение, всего: х х 4855,67 405607,05

 новое строительство   2986,67 327655,76

1 ООО  «Эвелина», орошение участка под многолетние насаждения, 
Баксанский район, с.п. Кишпек

№  ОБ-11/169 от 
7.10.2013

2014 11 5477,25

2 ООО  «Зеленая компания», орошение овощных культур и кукурузы, 
Баксанский район, с.п. Кременчуг-Константиновское

№  ОБ-11/077 от 
3.07.2014

2014 840 90000

3 ООО СХП Псынадаха, орошение семеноводческих посевов кукурузы, 
Зольский район, с.п. Псынадаха

находится на экс-
пертизе

2014-2015 198 18000

4 КФХ Суншев Б.М., орошение участка под многолетние насаждения, 
Лескенский район,   с.п. Аргудан

№  ОБ-11/184 от 
14.10.2013

2014 25 3133,7

5 ИП Карданов З.Х., орошение участка под многолетние насаждения, 
Лескенский район,   с.п. Аргудан

№  ОБ-11/182 от 
14.10.2013

2014 29 5217,46

6 КФХ Архестов В.Н., орошение участка под многолетние насаждения, 
Майский район, п. Октябрьский

№  ОБ-11/196 от 
31.10.2013

2014 51,93 6029,25

7 ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Май-
ский район,  г.п.  Майский

№  ОБ-11/183 от 
14.10.2013

2014 91 10923,8

8. ООО "Майский-Агро", орошение участка под овощные культуры, Майский 
район,  ст. Котляревская

№  ОБ-11/078 от 
3.07.2014

2014 400 38000

9 КФХ Тхзеплов А.Р., орошение участка под многолетние насаждения, 
Прохладненский район, с.п. Алтуд

№  ОБ-11/186 от 
16.10.2013

2014 35 3508,7

10 ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводческих посевов зерновых куль-
тур, Прохладненский район, с.п. Учебное 

находится на экс-
пертизе

2014 
-2016

280 50000

11 ООО "Агрофирма "Новая Балкария", строительство оросительного 
канала (лотковая сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария 

№  ОБ-11/174 от 
14.10.2013

2014 191 9768,34

12 ООО  «Питомники Кабардино-Балкарии», орошение участка под много-
летние насаждения, Урванский район, с.п. Псыкод

№  ОБ-11/170 от 
14.10.2013

2014 9 1961,55

13 ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение участка под многолетние 
насаждения,  строительство водоемов-накопителей Урванский район,    
с.п. Герменчик

№  ОБ-11/064 от 
02.10.2013

2014 57 25219

14 ООО  « АКАЭМ», строительство искусственных водоемов-накопителей 
для орошения сельскохозяйственных культур

№  ОБ-11/178 от 
10.10.2013

2014 220 25380,11

15 ИП Ашноков М.А., орошение участка под многолетние насаждения, 
Урванский район, с.п. Псынабо

№  ОБ-11/197 от 
31.10.2013

2014 61 7054,789

16 ООО "Агро-07", орошение участка под многолетние насаждения, Урван-
ский район, с.п. Герменчик

№  ОБ-11/191 от 
22.10.2013

2014 69,5 6908,303

17 ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под многолетние насаждения, 
Чегемский район, с.п. Шалушка

 2014 68,24 3658,8

18 СПК "Ахмед", орошение участка под многолетние насаждения, Чегем-
ский район

№  ОБ-11/063 от 
01.10.2013

2014 50 5414,708

19 ЗАО "Шэджем", орошение сельскохозяйственных культур, Чегемский 
район, с.п. Чегем-2

проект сдан на до-
работку

2015-2016 300 12000

20 ООО "Заря", орошение сельскохозяйственных культур проект сдан на экс-
пертизу

2014-2016 346 25000

 Реконструкция   1869 77951,29

1 ИП глава КФХ Жерештиев Х.А., реконструкция канала в бетонном русле,  
Урванский район,  с.п. Герменчик 

№  ОБ-11/171 от 
08.10.2013

2015-2016 980 35959,28

2 ООО "Юг-Регион", реконструкция лотковой сети, Майский район, п. 
Красный казак

№  ОБ-11/175 от 
09.10.2013

2014 612 28856,02

3 КФХ "Сарский", реконструкция лотковой сети, Прохладненский район, 
х. Сарский

№  ОБ-11/176 от 
09.10.2013

2014 277 13135,99

 техническое перевооружение     

 Осушение, всего: х х 21 2185,6

 новое строительство   21 2185,6

1 ООО "Агро-07", строительство осушительной системы №  ОБ-11/194 от 
25.10.2013  

№ ОБ-11/199 от 
22.10.2013 

2014 21 2185,6

Форма № 12
Реестр

объектов по проведению агролесомелиоративных работ
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, объекта

Срок строительства Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.руб.

 Всего по мероприятию х 7,3 7200

 в том числе:    

 агролесомелиорация  7,3 7200

1 ООО СХП "Псынадаха", работы по восстановле-
нию лесозащитных насаждений, Зольский район,                           
с.п. Псынадаха

2015-2016 6,1 6000

2. ЗАО  "Шэджем", работы по восстановлению лесоза-
щитных насаждений, Чегемский район, с.п. Чегем-2

2015-2016 1,2 1200

Форма № 13
Реестр

объектов по проведению культуртехнических мероприятий
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, объекта

Срок строительства Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.
руб.

Всего по мероприятию х 300 3000

1 ОАО "Ленинцы", Майский район, с.п. Ново-Ива-
новское

2015-2016 100 1000

2 ЗАО «Шэджем», Чегемский район, с.п. Чегем-2 2015-2016 200 2000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 июля 2014 г.                                                                                                                            № 158-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 мая 2013 г. № 149-ПП.

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                         К. УЯНАЕВ

О внесении изменений в Регламент
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июля 2014 г. №158-ПП

  
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Регламент Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. По тексту слова  «общий отдел управления документаци-
онного обеспечения Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики»  в соответствующих падежах заменить 
словами  «отдел протокольно-издательской работы Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики»  в соот-
ветствующих падежах.

2. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «Подготовка проектов планов заседаний Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики и обеспечение проверки 
исполнения утвержденных планов заседаний возлагаются на 
руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. Пункт 10 дополнить словами  «, а также осуществляют 

непосредственную координацию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики с отраслевым федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам исполнения федерального законодатель-
ства, формирования федеральных государственных программ, 
их исполнения, представления отчетов об их исполнении, в том 
числе по иным вопросам, связанным с реализацией полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики и поручений, посту-
пивших в Правительство Кабардино-Балкарской Республики из 
федеральных органов государственной власти.».

4. Абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проект решения считается подготовленным, если 

он согласован с советниками Главы Кабардино-Балкарской 

Республики и советниками Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (в соответствии с распреде-
лением обязанностей), со всеми заинтересованными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местными администрациями муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальными органами феде-ральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, организациями и 
доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших в 
ходе согласования. Лицо, инициировавшее рассмотрение про-
екта, обязано обеспечить согласование и визирование проекта 
решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
руководителями заинтересованных органов. При наличии раз-
ногласий инициатор рассмотрения проекта решения, должен 
организовать консультации с целью поиска согласованного 
решения. Если согласие не найдено, то одновременно с про-
ектом решения Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики представляются справка об имеющихся разногласиях и 
предложениях. Проекты решений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики вносятся на заседание с заключением 
юридической службы разработчика, а также пояснительной 
запиской, в которой излагаются краткое содержание проекта, 
обоснование необходимости его принятия, правовые основы 
подготовки проекта, сведения о государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики, в целях реализации кото-
рой принимается соответствующее решение, или сведения об 
отсутствии влияния предлагаемого проекта решения на дости-
жение целей государственных программ Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также данные о том, с кем он согласован. 
К пояснительной записке в необходимых случаях прилагаются 
справочные, аналитические материалы, связанные с подготов-
кой проекта, и указатель рассылки.».

5. Абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции: 
«Первые заместители Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики, заместители Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики обеспе-
чивают предварительное согласование проекта решения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики со всеми 
заинтересованными. В случае одобрения проекта решения 
первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики) не позднее чем 
за 8 дней до заседания Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики с сопроводительным письмом направляет проект 
решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в котором обосновывается необходимость его принятия, 
а также указывается способ его принятия.».

6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Представляемые проекты решений Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики направляются для про-
ведения экспертизы в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(если они носят нормативный характер), отдел лингвистиче-
ской экспертизы документов управления документационного 
обеспечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, отдел правовой экспертизы государственно-право-
вого управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (при наличии документов, подтверждающих вы-
полнение требований абзаца первого пункта 16 настоящего 
Регламента и настоящего пункта).».

7. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики, затрагивающие вопросы экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, финансовой, 
бюджетной, налоговой политики, в обязательном порядке 
должны согласовываться с Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике.».

8. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
 «34. Проекты решений Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики, затрагивающие вопросы имущественных 
и земельных отношений, в обязательном порядке подлежат 
согласованию с Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики, Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям, управлением по вопросам го-
сударственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.».

9. Дополнить пунктом 361 следующего содержания: 
«361. Проекты решений Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики, затрагивающие вопросы общественной 
безопасности, правопорядка, профилактики терроризма, экс-
тремизма, коррупции, наркомании и противодействия незакон-
ному обороту наркотиков, в обязательном порядке подлежат 
согласованию с управлением по вопросам безопасности  и 
правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.».

10. Пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исполнительным органам государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики копии решений Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики направляются в виде электронного 
документа.».

11. Раздел VII изложить в следующей редакции:
 «VII. Правительственные и межведомственные  координа-

ционные и совещательные органы
72. Координационные органы именуются комиссиями или 

организационными комитетами и образуются в целях обеспе-
чения согласованных действий заинтересованных исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики для решения определенного круга задач.
Совещательные органы именуются советами и образуются 

для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки 
по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

Компетенция координационных и совещательных органов, а 
также порядок принятия решений определяются в положениях 
о них или в решениях об их образовании.

Координационные и совещательные органы формируются 
на представительной основе. В состав координационных и со-
вещательных органов в зависимости от вопросов, для решения 
которых они образуются, включаются представители соответ-
ствующих исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также могут включаться 
представители представительных органов власти, научных 
организаций, общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций, которые в координационных органах имеют право 
совещательного голоса.

Для оперативной и качественной подготовки материалов 
и проектов актов координационные и совещательные органы 
могут своими решениями образовывать рабочие группы.

Решения координационных и совещательных органов 
оформляются протоколами заседаний.

Решения, принимаемые координационными органами в 
соответствии с их компетенцией, являются обязательными 
для всех представленных в них исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, если 
иное не установлено законодательством.

73. Правительственные комиссии и советы образуются в 
случаях, предусмотренных федеральными и республикански-
ми законами, актами и поручениями или указаниями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, и возглавляются 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, другими членами Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, руководителями исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Решения об образовании, реорганизации и упразднении 
правительственных комиссий и советов, за исключением пра-
вительственных комиссий и советов, образуемых для решения 
вопросов чрезвычайного характера, принимаются на заседа-
ниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Об-
разование, реорганизация и упразднение правительственных 
комиссий и советов, определение их компетенции, утверждение 
их руководителей и персонального состава осуществляются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
правительственных комиссий и советов возлагается на ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, руководитель которого является предсе-
дателем комиссии или совета, либо на Аппарат Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

74. Организационные комитеты образуются для проведения 
мероприятий республиканского значения в установленные сро-
ки. Решения об образовании, о реорганизации и об упраздне-
нии организационных комитетов, определении их компетенции, 
утверждении их руководителей и персонального состава при-
нимаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 
Решения об образовании и о реорганизации организационных 
комитетов принимаются на заседаниях Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
организационных комитетов возлагается на исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководитель или заместитель руководителя которого 
является председателем организационного комитета.

Организационный комитет прекращает свою деятельность 
после одобрения в Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики представленного его председателем доклада о 
решении задач, для которых организационный комитет был 
образован.

75. Межведомственные комиссии и советы образуются для 
решения задач или рассмотрения вопросов межотраслевого 
или межтерриториального значения.

Образование, реорганизация и упразднение межведом-
ственных комиссий и советов, определение их компетенции, 
утверждение их руководителей и персонального состава осу-
ществляются, как правило, совместно заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В случаях, установленных федеральным законодательством 
и законнодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
образование координационных и совещательных органов, 
определение их компетенции, порядка принятия и оформления 
их решений, утверждение их руководителей и персонального 
состава осуществляются в соответствии с указанными актами.

Межведомственные комиссии и советы возглавляются, как 
правило, руководителем исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо его 
заместителем. Руководство межведомственной комиссией или 
советом может быть возложено на сопредседателей.

По вопросам, требующим решения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, межведомственные комиссии 
и советы вносят в порядке, установленном настоящим Регла-
ментом, соответствующие предложения.

Организационно-техническое обеспечение деятельности  
межведомственной комиссии или совета возлагается на испол-
нительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, который является инициатором образования 
комиссии или совета.

Об образовании, реорганизации и упразднении, а также о 
годовых итогах деятельности межведомственных комиссий и 
советов их председатели докладывают в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики.».

12. Приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей 
редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ   №1   
к Регламенту Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, имеющих право присутствовать на засе-
даниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Должностные лица Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики:

Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

Руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
и судебных органах;

заместители Руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики;

советники Главы Кабардино-Балкарской Республики;
помощники Главы Кабардино-Балкарской Республики;
начальники управлений;
начальник управления пресс-службы и информации Адми-

нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – пресс-
секретарь Главы Кабардино-Балкарской Республики;

руководитель секретариата Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

советники Председателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

помощники Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики;

руководитель секретариата первого заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

руководитель секретариата заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела правовой экспертизы государственно-
правового управления;

начальник отдела протокольно-издательской работы Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

работники управления пресс-службы и информации;
специалист по звукозаписи;
стенографистка.
2. Другие должностные лица:
Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики;
Председатель Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 

Республики;
руководители исполнительных органов государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики;
прокурор Кабардино-Балкарской Республики и его замести-

тели;
министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-

блике;
председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-Бал-

карской Республики;
аудиторы Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики;
председатель Объединения организаций профессиональных 

союзов Кабардино-Балкарской Республики;
главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе;

начальник Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;

начальник Управления Федеральной службы безопасности 
по Кабардино-Балкарской Республике;

руководитель Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике;

руководитель Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике;

руководитель Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике;

руководитель Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

иные должностные лица, имеющие право присутствовать на 
заседаниях Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Должностные лица, не включенные в настоящий Перечень 
и исполняющие обязанности лиц, включенных в него, приглаша-
ются на заседания по согласованию с руководителем Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2014 г.                                                                           № 159-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р «О Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной служ-
бе на период до 2020 года» и в целях совершенствования гражданско- 
патриотического, военно-патриотического воспитания и привлечения 
молодежи к занятиям военно-прикладными, служебно-прикладными 
видами спорта, повышения уровня физической подготовленности 
граждан (молодежи) к военной службе Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Создать Республиканский центр патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Республиканском центре патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе;
состав совета Республиканского центра патриотического воспита-

ния и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 16 марта 2003 г. № 62-ПП «О Республиканском межведом-

ственном координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 86-87, 02.04.2003);

от 31 августа 2010 г. № 178-ПП «О составе Республиканского межве-
домственного координационного совета по патриотическому воспита-
нию граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики)            
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 36, 11.09.2010);

от 13 апреля 2012 г. № 75-ПП «О составе Республиканского межве-
домственного координационного совета по патриотическому воспита-
нию граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 16, 20.04.2012);

от 25 мая 2012 г. № 134-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 
2012 года № 75-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 22, 
01.06.2012);

от 27 февраля 2013 г. № 60-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
апреля 2012 года № 75-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 9, 08.03.2013).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. УЯНАЕВ                   

О создании Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2014 г. № 159-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском центре патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе

I. Общие положения
1. Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе (далее - Центр) создается в це-
лях повышения качества подготовки граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике к военной службе, формирования у них морально-психо-
логической и физической готовности к военной службе, к выполнению 
конституционного долга в рядах Вооруженных Сил и других вооружен-
ных формированиях Российской Федерации.

2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, а также на-
стоящим Положением.

3. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет 
совет Центра, состоящий из представителей исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений.

4. В организации допризывной подготовки учащейся молодежи 
Центр взаимодействует с военным комиссариатом Кабардино-Бал-
карской Республики, Региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту» Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерством труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Управлением по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики, Государственным комитетом Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, 
органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Взаимодействие осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на основе договоров, заключаемых в 
установленном порядке.

II. Задачи Центра
6. Основными задачами Центра являются:
координация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций независимо от организационно-правовой 
формы деятельности, направленной на совершенствование подготовки 
граждан к военной службе и их патриотическое воспитание;

анализ возникающих проблем межведомственного взаимодей-
ствия и выработка на заседаниях Центра предложений для решения 
поставленных задач;

выработка дополнительных мер по повышению эффективности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления и общественных организаций в решении 
вопросов подготовки граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
к военной службе;

выработка рекомендаций и оказание помощи в вопросах подготовки 
граждан к военной службе;

подведение итогов исполнения государственных программ Ка-
бардино-Балкарской Республики и муниципальных программ, на-
правленных на патриотическое воспитание и подготовку граждан 
(молодежи) к военной службе, разработка предложений по повышению 
их результативности;

информирование о результатах работы Центра в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, в средствах массовой информации 
с соблюдением требований законодательства по вопросам конфиден-
циальности данных, имеющихся в распоряжении Центра.

7. Центр при координации учебно-воспитательного процесса ока-
зывает содействие органам местного самоуправления в организации 
учебных сборов, проводит мониторинг состояния работы по подготовке 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике к военной службе.

8. Центр организует взаимодействие, координацию и согласование 
деятельности по патриотическому воспитанию и подготовке граждан 
(молодежи) к военной службе при проведении работы по следующим 
вопросам:

проведение мероприятий по военно-профессиональной ориен-
тации граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
по отбору и направлению граждан на подготовку по военно-учетным 
специальностям; 

организация допризывной подготовки молодежи в возрасте 14-18 
лет;

формирование морально-психологической и физической готов-
ности к службе в Вооруженных Силах, профориентация по военно-
учетным специальностям учащейся молодежи с учетом современных 
требований к моральным и физическим качествам допризывного 
контингента;

формирование у молодежи знаний об основных положениях Кон-
ституции и законодательства Российской Федерации и по вопросам 
воинской обязанности и военной службы, составе, структуре и задачах, 
решаемых Вооруженными Силами Российской Федерации, о порядке 
прохождения военной службы, об основных требованиях военной 
присяги и общевоинских уставов, о традициях российской армии и 
российского флота, выработка начальных навыков военной службы;

физическая закалка и формирование психологической устойчиво-
сти для выполнения воинского долга;

организация профильной и углубленной подготовки по военно-
учетным специальностям;

организация подготовки по основам военной службы учащихся 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев в рамках курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»;

организация занятий детей и подростков военно-прикладными и 
техническими видами спорта;

организация гражданско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания молодежи; 

организация методической работы по учебному курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по допризывной и медицинской 
подготовке;

изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта 
подготовки по основам военной службы, подготовки по военно-учетным 
специальностям.

9. Получение начальных знаний об обороне, подготовка граждан 
к военной службе и их гражданско-патриотическое, военно-патри-
отическое воспитание осуществляются на базе образовательных 
организаций среднего (полного) общего образования, начального и 
среднего профессионального образования, учебных пунктов, военно-
патриотических молодежных, детских и общественных объединений.

10. Центр для обеспечения возможности получения гражданами 
Российской Федерации высококачественной подготовки к военной 
службе проводит мониторинг организации и проведения:

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 
республики, который строится в соответствии с учебными планами и 
программами, утверждаемыми в установленном порядке;

занятий с детьми и подростками техническими и военно-приклад-
ными видами спорта, техническим творчеством;

мероприятий воспитательного характера, проводимых в рамках 
военно-спортивной, поисковой, клубной и шефской работы.

III. Права Центра
11. Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Центра;

привлекать в установленном порядке специалистов исполнитель-
ных органов государственной власти республики и организаций для 
участия в работе Центра;

заслушивать на заседаниях Центра представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, должностных лиц организаций 
и общественных объединений об организации работы по вопросам, 
входящим в их компетенцию;

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию и подготовке граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике к военной службе;

образовывать рабочие группы с привлечением специалистов для 
подготовки рекомендаций и предложений по вопросам патриотическо-
го воспитания и подготовки граждан к военной службе;

осуществлять контроль за посещаемостью учащимися занятий 
по основам безопасности и жизнедеятельности (начальной военной 
подготовке) и их успеваемостью;

проводить рейтинговую оценку учебной и воспитательной работы в 
образовательных и других организациях по вопросам патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

IV. Порядок работы Центра
12. Для осуществления координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, общественных объединений и организаций в работе, 
направленной на подготовку граждан (молодежи) к военной службе 
и их патриотическое воспитание, оценки эффективности исполнения 
поставленных целей и задач проводятся заседания совета Центра и 
тематические выезды.

13. Заседания совета Центра проводит председатель совета Центра, 
а в его отсутствие - заместитель председателя совета Центра.

14. Заседания совета Центра проводятся по мере необходимости в 
сроки, обеспечивающие оперативное решение вопросов, отнесенных 
к его компетенции, и оформляются протоколами.

15. Для подготовки материалов и проектов решений совета Центра 
могут образовываться рабочие группы.

16. Заседание совета Центра правомочно, если на нем присутствует 
более половины членов совета Центра.

17. Решения совета Центра по рассматриваемым вопросам прини-
маются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов совета и оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий.

18. В случае несогласия с принятым решением член совета вправе 
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания совета Центра.

19. Решения совета Центра направляются его членам и пригла-
шенным на заседания должностным лицам в виде копий протоколов 
или выписок из них.

20. Деятельностью Центра управляет председатель совета, который 
осуществляет общее руководство Центром.

21. В случае если участие члена совета Центра в заседании невоз-
можно, он согласовывает свое отсутствие с председателем совета 
Центра (заместителем председателя) и направляет своего предста-
вителя с правом совещательного голоса.

22. Ответственный секретарь совета Центра ведет протоколы за-
седаний, организует подготовку материалов, необходимых для рас-
смотрения на заседаниях, осуществляет иные функции, возложенные 
на него руководителем Центра.

23. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Центра осуществляет Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 23 июля 2014 г. № 159-ПП

СОСТАВ
совета Республиканского центра патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель совета Центра)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя совета Центра)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя со-
вета Центра)

Аршиева Р.О. - ведущий специалист-эксперт Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь совета Центра)

Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Гергоков Д.Б. - исполняющий обязанности  руководителя Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - руководитель координационного совета обще-
ственных объединений ветеранов боевых действий Северо-Кавказского 
федерального округа, председатель Кабардино-Балкарской обще-
ственной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн 
и военных конфликтов» (по согласованию)

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

Ульясов В.А. - начальник управления по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

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

Шихабахов М.Х. - председатель Совета Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2014 г.                                                                           № 160-ПП

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 мая 2013 г. № 137-ПП «О республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике в   2013-2017 годах».

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

от 23 апреля 2014 г. № 81-ПП «О республиканской адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 17);

от 23 апреля 2014 г. № 82-ПП «О республиканской адресной про-
грамме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2014, № 17).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. УЯНАЕВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. №137-ПП        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля  2014 г. № 160-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. № 137-ПП 

«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах»

1. В пунктах 1, 2 слова «2013-2015 годах.» заменить словами «2013-2017 годах.».
2. В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике              

в 2013-2017 годах», утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте Программы:
в позиции «Наименование Программы» слова «в 2013-2015 годах» заменить словами «в 2013-2017 годах»; 
в позиции «Разработчики Программы» слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации Программы I этап – 2013-2014 годы, II этап – 2014-2015 годы, III этап – 2015-2016 годы, IV этап – 2016-2017 
годы, V этап – 2017-2018 годы»

в позиции «Исполнители Программы» слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 1 369 851 328 
рублей, из них 696 945 326,5 рубля – средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; 672 906 001,5 рубля – средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 171281214 рублей – допол-
нительное финансирование на неучтенную площадь).
Финансирование Программы по этапам:
I этап -  на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 
году объем финансирования составит 259 610 680 рублей, из них 224 796 887,82 
рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства; 34 813 792,18 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.
II этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2014-2015 годах общий объем финансирования составит 391 585 578 рублей, из них 
161 063 146,23 рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства; 230  522 431,77 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: на мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в Зольском муниципальном районе, г.п. Майский, 
Прохладненском муниципальном районе, г.п. Тырныауз общей площадью 9405,7 кв. 
м, объем финансирования составит 254 047 957,0 рублей, из них 78 678 652,28 рубля 
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
175 369 304,72 рубля – средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. На мероприятия по приобретению помещений в строящихся домах 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в г.о. Нальчик общей 
площадью 5092,1 кв. м объем финансирования составит 137 537 621 рубль, из них 
82 384 493,95 рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства; 55 153 127,05 рубля - средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 
III этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 2015-2016 
годах в г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 252 713 663 рубля, из 
них 157 958 146,23 рубля - средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства; 94 755 516,77 рубля – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 
IV этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся домах в 
2016-2017 годах в г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 294 660 193 
рубля, из них 153 127 146,22 рубля - средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; 141 533 046,78 рублей – средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
V этап – на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда путем строительства и (или) приобретения помещений в строящихся 
домах в 2017-2018 годах в г.о. Нальчик общий объем финансирования составит 
171 281 214 рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

в позиции «Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией» слова «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительство и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в разделе I Программы:
таблицу 1 изложить в новой редакции: 

«Таблица 1

Муниципальное образование Объем субсидий (руб.)

Всего Средства Фонда Средства республиканского 
бюджета

2013 год (I этап) – малоэтажное жилищное строительство

с.п. Ерокко 13095180 11339116,37 1756063,63

Зольский муниципальный район 53888940 46662433,15 7226506,85

с.п. Куба-Таба 9985640 8646565,68 1339074,32

г.п. Майский 22399860 19396038,77 3003821,23

г.п. Нарткала 14624680 12663510,41 1961169,59

Прохладненский муниципальный район 40860260 35380899,13 5479360,87

г.о. Прохладный 35891380 31078345,94 4813034,06

с.п. Терекское 19125400 16560683,86 2564716,14

г.п. Тырныауз 25126360 21756915,12 3369444,88

Черекский муниципальный район 24612980 21312379,39 3300600,61

ВСЕГО: 259610680 224796887,82 34813792,18

2014-2015 годы (II этап)

малоэтажное жилищное строительство

Прохладненский муниципальный район 151490987 46916758,68 104574228,32

Зольский муниципальный район 54562901 16898130,43 37664770,57

г.п.Тырныауз 42438112 13143083,29 29295028,71

г.п. Майский 5555957 1720679,88 3835277,12

переселение граждан

г.о. Нальчик 137537621 82384493,95 55153127,05

ВСЕГО: 391585578 161063146,23 230522431,77

2015-2016 годы (III) этап – переселение граждан

г.о.Нальчик 252713663 157958146,23 94755516,77

ВСЕГО: 252713663 157958146,23 94755516,77

2016-2017 годы (IV этап) – переселение граждан

г.о. Нальчик 294660193,0 153127146,22 141533046,78

ВСЕГО: 294660193,0 153127146,22 141533046,78

2017-2018 годы (V этап) – переселение граждан

г.о. Нальчик 171281214,0 0 171281214,0

ВСЕГО: 171281214,0 0 171281214,0
»;

3) в разделе II Программы:
в абзаце одиннадцатом во втором предложении слово «средней» 

заменить словом «планируемой»;
4) в разделе III Программы:
в абзаце пятом цифры «667  459 207,54» заменить цифрами               

«696 945 326,5»;
в абзаце шестом цифры «705  077 463,96» заменить цифрами  

«672 906 001,5»;
в абзаце седьмом цифры «121 230 513,46» заменить цифрами            

«161 063 146,23»,  слова «270 258 378,04 рубля.» заменить словами 
«230 522 431,77 рубля, «в том числе на малоэтажное строительство 
общий объем финансирования составляет 254 047 957 рублей, из 
них: за счет средств Фонда - 78 678 652,28 рубля, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 175 369 304,72 рубля.»;

5) в разделе IV Программы: 

во втором предложении абзаца первого слово «расчетной» заме-
нить словом «планируемой», после слов «установленного» дополнить 
словами «в соответствии с»;

в четвертом предложении абзаца первого слова «предельной сто-
имости» заменить словами «нормативной стоимости»;

в абзаце втором слова «в 2013-2015 годах» заменить словами «в 
2013-2017 годах», слова «в ценах 2013 года» заменить словами «в 
ценах 2013-2014 годов», цифры «1 133 241 662» заменить цифрами 
«1 369 851 328»; 

в абзаце третьем цифры «42603,07» заменить цифрами «50864,6», 
после слов «в том числе в 2013 году» дополнить словами «9759,8 кв. 
м  общей стоимостью».

3. Приложения № 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции: 



(Продолжение на 18-й с.)

(Продолжение. Начало на 16-й с.)
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Приложение 1

к постановлению Правительства
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 23 июля 2014 г. № 160-ПП
Перечень аварийных многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес
МКД

Документ,
подтверждающий
признание МКД

аварийным

Планиру-
емая дата 
окончания
переселе-

ния

Планиру-
емая дата 

сноса/
рекон-

струкции  
МКД

Число 
жителей 

всего

Число 
жителей 

планируе-
мых

 к пересе-
лению

Общая 
площадь 

жилых
помеще-
ний МКД

Количество расселяемых жилых
помещений

Расселяемая площадь жилых
помещений

Стоимость переселения граждан

Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:

Номер Дата частная
собствен-

ность

муници-
пальная

собствен-
ность

частная
собствен-

ность

муници-
пальная

собствен-
ность

за счет средств
Фонда

за счет 
средств

бюджета субъ-
екта

Российской
Федерации

за счет 
средств

местного 
бюджета

допол-
нитель-

ные
источ-
ники

финан-
сирова-

ния

внебюд-
жетные
источни-

ки
финан-
сирова-

ния

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Всего по субъекту 
2013-2017 годы, 

в т.ч.:

X X X X   4 848   3 593   72 672,80   1 311    924    387   50 864,60   36 680,20   14 184,40 1 369 851 328,00  696 945 326,50  672 906 001,50    0,00    0,00    0,00

Всего 
по субъекту 

2013-2017 годы, с 
финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X 4228,00 2973,00 62897,30 1128,00 800,00 328,00 44523,20 32340,30 12182,90 1198570114,00 696945326,50 501624787,50 0,00 0,00 0,00

Всего по субъекту 
2013-2017 годы, 
без финансо-

вой поддержки 
Фонда:

X X X X    620    620   9 775,50    183    124    59   6 341,40   4 339,90   2 001,50  171 281 214,00    0,00  171 281 214,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2013-2014 годов, 

в т.ч.:

X X X X    554    554   9 391,20    210    146    64   9 759,80   6 564,50   3 195,30  259 610 680,00  224 796 887,82  34 813 792,18    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2013-2014 годов с 
финансовой под-
держкой Фонда: 
(малоэтажное 
строительство)

X X X X    554    554   9 391,20    210    146    64   9 759,80   6 564,50   3 195,30  259 610 680,00  224 796 887,82  34 813 792,18    0,00    0,00    0,00

Итого по Ерокко: X X X X    49    49    492,30    18    16    2    492,30    425,30    67,00  13 095 180,00  11 339 116,37  1 756 063,63    0,00    0,00    0,00

1 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.12

акт обсле-
дования 

№5

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    4    4    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.14

акт обсле-
дования 

№6

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    5    5    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.16

акт обсле-
дования 

№7

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    7    7    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.18

акт обсле-
дования 

№8

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    7    7    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.4

акт обсле-
дования 

№9

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2012    2    2    67,00    2    0    2    67,00    0,00    67,00  1 782 200,00  1 543 206,97   238 993,03    0,00    0,00    0,00

6 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.6

акт обсле-
дования 

№3

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    9    9    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.7

акт обсле-
дования 

№1

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    4    4    63,40    2    2    0    63,40    63,40    0,00  1 686 440,00  1 460 288,40   226 151,60    0,00    0,00    0,00

8 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.8

акт обсле-
дования 

№4

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    5    5    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Ерокко, 
ул. Завод-
ская д.9

акт про-
верки №2

30.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    6    6    51,70    2    2    0    51,70    51,70    0,00  1 375 220,00  1 190 803,00   184 417,00    0,00    0,00    0,00

Итого 
по Зольский 

муниципальный 
район:

X X X X    105    105   2 020,70    36    0    36   2 025,90    0,00   2 025,90  53 888 940,00  46 662 433,15  7 226 506,85    0,00    0,00    0,00

1 п Залуко-
коаже, ул. 

Кавказская 
д.155

акт обсле-
дования 

№36

16.09.2006 31.12.2013    9    9    186,00    4    0    4    186,00    0,00    186,00  4 947 600,00  4 284 126,84   663 473,16    0,00    0,00    0,00

2 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.10

акт обсле-
дования 

№24

28.12.2006 31.12.2013 30.12.2015    6    6    103,30    2    0    2    103,30    0,00    103,30  2 747 780,00  2 379 302,70   368 477,30    0,00    0,00    0,00

3 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.12

акт обсле-
дования 

№25

16.09.2006 31.12.2013 30.12.2015    8    8    107,30    2    0    2    112,50    0,00    112,50  2 992 500,00  2 591 205,75   401 294,25    0,00    0,00    0,00

4 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.9

акт обсле-
дования 

№23

16.09.2006 31.12.2013 30.12.2013    9    9    107,00    2    0    2    107,00    0,00    107,00  2 846 200,00  2 464 524,58   381 675,42    0,00    0,00    0,00

5 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.1

акт обсле-
дования 

№25

28.12.2006 31.12.2013 30.12.2015    7    7    147,60    2    0    2    147,60    0,00    147,60  3 926 160,00  3 399 661,94   526 498,06    0,00    0,00    0,00

6 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.3

акт обсле-
дование 

№26

28.12.2006 31.12.2013 30.12.2015    6    6    108,20    2    0    2    108,20    0,00    108,20  2 878 120,00  2 492 164,11   385 955,89    0,00    0,00    0,00

7 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.5

акт обсле-
дования 

№27

28.12.2006 31.12.2013    2    2    104,20    2    0    2    104,20    0,00    104,20  2 771 720,00  2 400 032,35   371 687,65    0,00    0,00    0,00

8 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.7

акт обсле-
дования 28

28.12.2006 31.12.2013    5    5    104,90    2    0    2    104,90    0,00    104,90  2 790 340,00  2 416 155,41   374 184,59    0,00    0,00    0,00

9 с. При-
речное, ул. 
Буденного 

д.19

акт обсле-
дования 

№37

16.09.2006 31.12.2013    9    9    213,00    4    0    4    213,00    0,00    213,00  5 665 800,00  4 906 016,22   759 783,78    0,00    0,00    0,00

10 с. Совхоз-
ное, ул. 

Нагорная 
д.5

акт обсле-
дования 

№25

28.12.2006 31.12.2013    10    10    128,00    2    0    2    128,00    0,00    128,00  3 404 800,00  2 948 216,32   456 583,68    0,00    0,00    0,00

11 с. Совхоз-
ное, ул. 

Нагорная 
д.6

акт обсле-
дования 

№44

28.12.2006 31.12.2013    12    12    109,20    2    0    2    109,20    0,00    109,20  2 904 720,00  2 515 197,05   389 522,95    0,00    0,00    0,00

12 с. Совхоз-
ное, ул. 

Подгорная 
д.10

акт обсле-
дования 

№45

28.12.2006 31.12.2013    11    11    98,00    2    0    2    98,00    0,00    98,00  2 606 800,00  2 257 228,12   349 571,88    0,00    0,00    0,00

13 с. Хабаз, 
ул. Ленина 

д.111

акт обсле-
дования 

№39

28.12.2006 31.12.2013    11    11    504,00    8    0    8    504,00    0,00    504,00  13 406 400,00  11 608 601,76  1 797 798,24    0,00    0,00    0,00

Итого 
по Куба-Таба:

X X X X    20    20    375,40    8    3    5    375,40    133,30    242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32    0,00    0,00    0,00

1 с. Куба-
Таба, ул. 

Ц.Усадьба 
д.2

№67 28.12.2011 31.12.2013 31.12.2014    20    20    375,40    8    3    5    375,40    133,30    242,10  9 985 640,00  8 646 565,68  1 339 074,32    0,00    0,00    0,00

Итого по Май-
ский:

X X X X    29    29    478,70    17    13    4    842,10    613,20    228,90  22 399 860,00  19 396 038,77  3 003 821,23    0,00    0,00    0,00

1 г. Майский, 
ул. Про-

мышленная 
д.11

акт обсле-
дования 

№5

27.10.2006 31.12.2013 31.12.2015    10    10    116,70    5    1    4    286,10    57,20    228,90  7 610 260,00  6 589 724,13  1 020 535,87    0,00    0,00    0,00

2 г. Майский, 
ул. Про-

мышленная 
д.3

акт обсле-
дования 

№7

20.11.2009 31.12.2013 30.12.2015    12    12    227,60    8    8    0    375,80    375,80    0,00  9 996 280,00  8 655 778,86  1 340 501,14    0,00    0,00    0,00

3 г. Майский, 
ул. Совет-
ская д.35

1 17.11.2009 31.12.2013 30.12.2015    7    7    134,40    4    4    0    180,20    180,20    0,00  4 793 320,00  4 150 535,78   642 784,22    0,00    0,00    0,00

Итого по Нарт-
кала:

X X X X    35    35    549,80    12    3    9    549,80    219,80    330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59    0,00    0,00    0,00
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1 г. Нарт-
кала, ул. 

Бозиева д.8

акт обсле-
дования 

№3

18.12.2006 31.12.2013 30.12.2015    35    35    549,80    12    3    9    549,80    219,80    330,00  14 624 680,00  12 663 510,41  1 961 169,59    0,00    0,00    0,00

Итого по Про-
хладненский 

муниципальный 
район:

X X X X    82    82   1 536,10    39    39    0   1 536,10   1 536,10    0,00  40 860 260,00  35 380 899,13  5 479 360,87    0,00    0,00    0,00

1 с. Карагач, 
ул. Абу-

бекирова 
д.103

акт обсле-
дования 

№46

20.11.2007 31.12.2013 30.12.2015    36    36    409,60    9    9    0    409,60    409,60    0,00  10 895 360,00  9 434 292,22  1 461 067,78    0,00    0,00    0,00

2 с. Красно-
сельское, 
ул. Интер-

националь-
ная д.1a

акь обсле-
дование 

№49

22.11.2007 31.12.2013 30.12.2015    31    31    605,10    16    16    0    605,10    605,10    0,00  16 095 660,00  13 937 232,00  2 158 428,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Лесное, 
ул. Свобо-

ды д.29

акт обсле-
дования 

№57

29.11.2007 31.12.2013 30.12.2015    7    7    160,00    6    6    0    160,00    160,00    0,00  4 256 000,00  3 685 270,40   570 729,60    0,00    0,00    0,00

4 ст Солдат-
ская ж/д, 
ул. Батюк 

д.59

акт обсле-
дования 

№53

23.11.2007 31.12.2013 30.12.2015    8    8    361,40    8    8    0    361,40    361,40    0,00  9 613 240,00  8 324 104,51  1 289 135,49    0,00    0,00    0,00

Итого по Про-
хладный:

X X X X    71    71   1 349,30    32    31    1   1 349,30   1 311,20    38,10  35 891 380,00  31 078 345,94  4 813 034,06    0,00    0,00    0,00

1 г. Про-
хладный, 

ул. Горького 
д.40

акт обсле-
дования 

б/н

13.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    33    33    622,80    16    16    0    622,80    622,80    0,00  16 566 480,00  14 344 915,03  2 221 564,97    0,00    0,00    0,00

2 г. Про-
хладный, 

ул. Кирова 
д.38

акт обсле-
дования 

б/н

13.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    14    14    393,30    8    8    0    393,30    393,30    0,00  10 461 780,00  9 058 855,30  1 402 924,70    0,00    0,00    0,00

3 г. Прохлад-
ный, ул. 

Моздокская 
д.120

акт обсле-
дования 

б/н

13.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    16    16    133,80    4    4    0    133,80    133,80    0,00  3 559 080,00  3 081 807,37   477 272,63    0,00    0,00    0,00

4 г. Прохлад-
ный, ул. 

Промыш-
ленная д.12

акт обсле-
дования 

б/н

13.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    8    8    199,40    4    3    1    199,40    161,30    38,10  5 304 040,00  4 592 768,24   711 271,76    0,00    0,00    0,00

Итого по Терек-
ское:

X X X X    41    41    719,00    6    6    0    719,00    719,00    0,00  19 125 400,00  16 560 683,86  2 564 716,14    0,00    0,00    0,00

1 п Малый 
Терек, ул. 
Чукбарь 

д.б/н

акт обсле-
дования 

№1

29.12.2011 31.12.2013 30.12.2015    41    41    719,00    6    6    0    719,00    719,00    0,00  19 125 400,00  16 560 683,86  2 564 716,14    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырны-
ауз:

X X X X    43    43    944,60    24    21    3    944,60    845,30    99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88    0,00    0,00    0,00

1 г. Тырны-
ауз, ул. 

Мусукаева 
д.11

акт обсле-
дования 

№2

31.08.2011 30.06.2014 30.12.2015    43    43    944,60    24    21    3    944,60    845,30    99,30  25 126 360,00  21 756 915,12  3 369 444,88    0,00    0,00    0,00

Итого по Черек-
ский муниципаль-

ный район:

X X X X    79    79    925,30    18    14    4    925,30    761,30    164,00  24 612 980,00  21 312 379,39  3 300 600,61    0,00    0,00    0,00

1 пгт Каш-
хатау, пер. 

Абаева д.10

акт обсле-
дования 

№5

23.05.2006 30.06.2014 30.12.2015    24    24    164,00    4    0    4    164,00    0,00    164,00  4 362 400,00  3 777 402,16   584 997,84    0,00    0,00    0,00

2 с. Бабугент, 
ул. Тумено-
ва К.К. д.14

акт обсле-
дования 

№2

28.09.2006 31.12.2013 31.12.2016    2    2    73,40    2    2    0    73,40    73,40    0,00  1 952 440,00  1 690 617,80   261 822,20    0,00    0,00    0,00

3 с. Бабугент, 
ул. Туме-
нова К.К. 

д.15-17

акт обсле-
дования 

№15

28.09.2006 31.12.2013 31.12.2014    9    9    104,00    2    2    0    104,00    104,00    0,00  2 766 400,00  2 395 425,76   370 974,24    0,00    0,00    0,00

4 с. Бабугент, 
ул. Туме-
нова К.К. 

д.16-18

акт обсле-
дования 

№08

28.09.2006 31.12.2013 30.12.2014    5    5    144,90    2    2    0    144,90    144,90    0,00  3 854 340,00  3 337 473,01   516 866,99    0,00    0,00    0,00

5 с. Бабугент, 
ул. Тумено-
ва К.К. д.2

акт обсле-
дования 

№13

28.09.2006 31.12.2013 31.12.2015    9    9    129,40    3    3    0    129,40    129,40    0,00  3 442 040,00  2 980 462,44   461 577,56    0,00    0,00    0,00

6 с. Бабугент, 
ул. Туме-
нова К.К. 
д.20-22

акт обсле-
дования 

№12

28.09.2006 31.12.2013 31.12.2016    18    18    158,00    3    3    0    158,00    158,00    0,00  4 202 800,00  3 639 204,52   563 595,48    0,00    0,00    0,00

7 с. Бабугент, 
ул. Туме-
нова К.К. 
д.23-25

акт обсле-
дования 

№09

28.09.2006 31.12.2013 31.12.2015    12    12    151,60    2    2    0    151,60    151,60    0,00  4 032 560,00  3 491 793,70   540 766,30    0,00    0,00    0,00

Всего
 по этапу 2013-
2014 годов без 
финансовой 
поддержки 

Фонда:

X X X X    0    0    0,00    0    0    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2014-2015 годов, 

в т.ч.:

X X X X 1653,00 825,00 26471,60 359,00 274,00 85,00 14497,80 11226,80 3271,00 391585578,00 161063146,23 230522431,77 0,00 0,00 0,00

Всего по этапу 
2014-2015  годов
 с финансовой 

поддержкой 
Фонда: (мало-
этажное строи-

тельство)

X X X X 451,00 451,00 10072,80 215,00 164,00 51,00 9405,70 7261,10 2144,60 254047957,00 78678652,28 175369304,72 0,00 0,00 0,00

Итого по Золь-
ский муниципаль-

ный район:

X X X X    145    145   2 077,10    48    0    48   2 020,10    0,00   2 020,10  54 562 901,00  16 898 130,43  37 664 770,57    0,00    0,00    0,00

1 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.2

акт обсле-
дования 

№29

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    6    6    75,50    2    0    2    75,50    0,00    75,50  2 039 255,00   631 557,27  1 407 697,73    0,00    0,00    0,00

2 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.3

акт обсле-
дования 

№20

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    3    3    72,00    2    0    2    72,00    0,00    72,00  1 944 720,00   602 279,78  1 342 440,22    0,00    0,00    0,00

3 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.7

акт обсле-
дования 

№21

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    8    8    116,40    4    0    4    116,40    0,00    116,40  3 143 964,00   973 685,65  2 170 278,35    0,00    0,00    0,00

4 с. Бело-
каменское, 
ул. Крайняя 

д.8

акт обсле-
дования 

№22

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    10    10    91,10    2    0    2    91,10    0,00    91,10  2 460 611,00   762 051,23  1 698 559,77    0,00    0,00    0,00

5 с. Бело-
каменское, 
ул. Новая 

д.9

акт обсле-
дования 

№28

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    3    3    68,10    2    0    2    68,10    0,00    68,10  1 839 381,00   569 656,30  1 269 724,70    0,00    0,00    0,00

6 с. Бело-
каменское, 
ул. Почто-
вая д.13

акт обсле-
дования 

№27

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    9    9    144,10    4    0    4    144,10    0,00    144,10  3 892 141,00  1 205 396,07  2 686 744,93    0,00    0,00    0,00

7 с. Бело-
каменское, 

ул. Цен-
тральная 

д.17

акт обсле-
дования 

№26

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    4    4    150,10    3    0    3    150,10    0,00    150,10  4 054 201,00  1 255 586,05  2 798 614,95    0,00    0,00    0,00

8 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.2

акт обсле-
дования 

№29

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    5    5    138,00    3    0    3    138,00    0,00    138,00  3 727 380,00  1 154 369,59  2 573 010,41    0,00    0,00    0,00

9 с. Кич-
малка, ул. 

Верхняя д.4

акт обсле-
дования 

№30

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    6    6    82,00    2    0    2    82,00    0,00    82,00  2 214 820,00   685 929,75  1 528 890,25    0,00    0,00    0,00

10 с. Кич-
малка, ул. 
Верхняя 

д.4а

акт обсле-
дования 

№31

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    6    6    82,00    2    0    2    82,00    0,00    82,00  2 214 820,00   685 929,75  1 528 890,25    0,00    0,00    0,00

11 с. Кичмал-
ка, ул. Чка-

лова д.9

акт обсле-
дования 

№33

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    5    5    109,00    2    0    2    109,00    0,00    109,00  2 944 090,00   911 784,67  2 032 305,33    0,00    0,00    0,00
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12 с. Кич-
малка, ул. 
Чкалова 

д.98

акт обсле-
дования 

№34

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    6    6    94,00    2    0    2    94,00    0,00    94,00  2 538 940,00   786 309,72  1 752 630,28    0,00    0,00    0,00

13 с. Совхоз-
ное, ул. 

Надречная 
д.10

акт обсле-
дования 

№42

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    7    7    88,60    2    0    2    88,60    0,00    88,60  2 393 086,00   741 138,73  1 651 947,27    0,00    0,00    0,00

14 с. Совхоз-
ное, ул. 

Надречная 
д.12

акт обсле-
дования 

№43

28.12.2006 30.06.2015 30.12.2015    12    12    88,60    2    0    2    88,60    0,00    88,60  2 393 086,00   741 138,73  1 651 947,27    0,00    0,00    0,00

15 с. Хабаз, 
ул. Ленина 

д.62

14 16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    19    19    263,80    5    0    5    263,80    0,00    263,80  7 125 238,00  2 206 686,21  4 918 551,79    0,00    0,00    0,00

16 с. Хабаз, 
ул. Ленина 

д.68

15 16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    28    28    312,80    7    0    7    255,80    0,00    255,80  6 909 158,00  2 139 766,23  4 769 391,77    0,00    0,00    0,00

17 с. Хабаз, 
ул. Ленина 

д.74

акт обсле-
дования 

№16

16.09.2006 30.06.2015 30.12.2015    8    8    101,00    2    0    2    101,00    0,00    101,00  2 728 010,00   844 864,70  1 883 145,30    0,00    0,00    0,00

Итого по Май-
ский:

X X X X    9    9    205,70    5    5    0    205,70    205,70    0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12    0,00    0,00    0,00

1 г. Майский, 
ул. 9 Мая 

д.41

акт обсле-
дования 

№9

20.11.2009 30.06.2015 30.12.2015    9    9    205,70    5    5    0    205,70    205,70    0,00  5 555 957,00  1 720 679,88  3 835 277,12    0,00    0,00    0,00

Итого по Про-
хладненский 

муниципальный 
район:

X X X X    250    250   5 608,70    127    127    0   5 608,70   5 608,70    0,00  151 490 987,00  46 916 758,68  104 574 228,32    0,00    0,00    0,00

1 с. Вино-
градное, 
ул. Моло-

дежная д.5

48 21.11.2007 30.06.2015    30    30    751,90    16    16    0    751,90    751,90    0,00  20 308 819,00  6 289 641,24  14 019 177,76    0,00    0,00    0,00

2 с. Гвардей-
ское, ул. 
Коопера-

тивная д.9

акт обсле-
дования 

№47

20.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    28    28    600,00    16    16    0    600,00    600,00    0,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80    0,00    0,00    0,00

3 с. Гвардей-
ское, ул. 

Степная д.5

акт обсле-
дования 

№41

01.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    19    19    520,00    10    10    0    520,00    520,00    0,00  14 045 200,00  4 349 798,44  9 695 401,56    0,00    0,00    0,00

4 с. Гвардей-
ское, ул. 

Степная д.7

акт обсле-
дования 

№42

14.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    24    24    600,00    12    12    0    600,00    600,00    0,00  16 206 000,00  5 018 998,20  11 187 001,80    0,00    0,00    0,00

5 с. Гранич-
ное, ул. 

Гагарина 
д.4

акт обсле-
дования 

№51

22.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    14    14    183,10    4    4    0    183,10    183,10    0,00  4 945 531,00  1 531 630,95  3 413 900,05    0,00    0,00    0,00

6 с. Красно-
сельское, 
ул. Теа-

тральная 
д.1

акт обсле-
дования 

№50

22.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    9    9    216,70    4    4    0    216,70    216,70    0,00  5 853 067,00  1 812 694,85  4 040 372,15    0,00    0,00    0,00

7 с. Лесное, 
ул. Свобо-

ды д.11

акт обсле-
дования 

№56

29.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    7    7    103,60    3    3    0    103,60    103,60    0,00  2 798 236,00   866 613,69  1 931 622,31    0,00    0,00    0,00

8 с. Лесное, 
ул. Свобо-

ды д.31

акт обсле-
дования 

№58

29.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    15    15    220,40    6    6    0    220,40    220,40    0,00  5 953 004,00  1 843 645,34  4 109 358,66    0,00    0,00    0,00

9 с. Примал-
кинское, 
ул. Ок-

тябрьская 
д.109

акт обсле-
дования 

№43

15.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    5    5    90,00    3    3    0    90,00    90,00    0,00  2 430 900,00   752 849,73  1 678 050,27    0,00    0,00    0,00

10 с. Примал-
кинское, ул. 

Октябрь-
ская д.200

акт обсле-
дования 

№44

16.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    6    6    82,00    2    2    0    82,00    82,00    0,00  2 214 820,00   685 929,75  1 528 890,25    0,00    0,00    0,00

11 с. Учебное 
мкр 1-й д.3

акт обсле-
дования 

№6

20.07.2007 30.06.2015 30.12.2015    5    5    215,00    5    5    0    215,00    215,00    0,00  5 807 150,00  1 798 474,36  4 008 675,64    0,00    0,00    0,00

12 с. Учебное 
мкр 1-й д.4

акт обсле-
дования 

№5

20.06.2007 30.06.2015 30.12.2015    9    9    304,60    7    7    0    304,60    304,60    0,00  8 227 246,00  2 547 978,09  5 679 267,91    0,00    0,00    0,00

13 ст Солдат-
ская ж/д, 
ул. Батюк 

д.16б

акт обсле-
дования 

№55

26.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    3    3    99,10    2    2    0    99,10    99,10    0,00  2 676 691,00   828 971,20  1 847 719,80    0,00    0,00    0,00

14 ст Солдат-
ская ж/д, 
ул. Батюк 

д.57

акт обсле-
дования 

№52

23.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    29    29    690,90    16    16    0    690,90    690,90    0,00  18 661 209,00  5 779 376,43  12 881 832,57    0,00    0,00    0,00

15 ст Солдат-
ская ж/д, 
ул. Батюк 

д.61

акт обсле-
дования 

№54

26.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    35    35    650,80    15    15    0    650,80    650,80    0,00  17 578 108,00  5 443 940,05  12 134 167,95    0,00    0,00    0,00

16 ст-ца Сол-
датская, ул. 
Пилипенко 

д.67

акт обсле-
дования 

№59

30.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    5    5    82,90    2    2    0    82,90    82,90    0,00  2 239 129,00   693 458,25  1 545 670,75    0,00    0,00    0,00

17 х Ново-Воз-
несенский, 
ул. Клубная 

д.2

акт обсле-
дования 

№45

16.11.2007 30.06.2015 30.12.2015    7    7    197,70    4    4    0    197,70    197,70    0,00  5 339 877,00  1 653 759,91  3 686 117,09    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырны-
ауз:

X X X X    47    47   2 181,30    35    32    3   1 571,20   1 446,70    124,50  42 438 112,00  13 143 083,29  29 295 028,71    0,00    0,00    0,00

1 г. Тырныа-
уз, ул. Эне-

ева д.26

акт обсле-
дования 

№4

27.10.2011 30.06.2015 30.12.2015    16    16   1 076,60    16    13    3    696,20    571,70    124,50  18 804 362,00  5 823 710,91  12 980 651,09    0,00    0,00    0,00

2 г. Тырныа-
уз, ул. Эне-

ева д.28

акт обсле-
дования 

№3

15.09.2011 30.06.2015 30.12.2015    31    31   1 104,70    19    19    0    875,00    875,00    0,00  23 633 750,00  7 319 372,38  16 314 377,62    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2014-2015 годов 
с финансовой 
поддержкой 

Фонда: (пересе-
ление)

X X X X   1 202,00    374,00   16 398,80    144,00    110,00    34,00   5 092,10   3 965,70   1 126,40  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик: X X X X   1 202    374   16 398,80    144    110    34   5 092,10   3 965,70   1 126,40  137 537 621,00  82 384 493,95  55 153 127,05    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, 
пер. Громо-

вой д.9

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2017    33    10    182,40    4    2    2    104,20    59,30    44,90  2 814 442,00  1 685 839,69  1 128 602,31    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, 
пер. Мили-
цейский д.5

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    11    6    155,60    2    2    0    91,60    91,60    0,00  2 474 116,00  1 481 985,76   992 130,24    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, 
пер. Мили-
цейский д.6

акт обсле-
дования 

б/н

14.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    7    1    77,30    1    0    1    33,70    0,00    33,70   910 237,00   545 228,38   365 008,62    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, 
пер. Моло-
догвардей-

ский
 д.4

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2017    18    4    361,20    1    1    0    27,80    27,80    0,00   750 878,00   449 772,98   301 105,02    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.12в

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    5    4    72,10    1    1    0    49,10    49,10    0,00  1 326 191,00   794 383,19   531 807,81    0,00    0,00    0,00

6 г. Наль-
чик пр-кт 
Ленина 
д.42в

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2017    31    19    249,90    4    4    0    115,80    115,80    0,00  3 127 758,00  1 873 514,74  1 254 243,26    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик 
пр-кт Шо-
генцукова 

д.100

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    4    3    88,00    2    0    2    88,00    0,00    88,00  2 376 880,00  1 423 741,77   953 138,23    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, 
ул. Балкар-
ская д.37

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    3    1    123,60    1    1    0    33,00    33,00    0,00   891 330,00   533 903,16   357 426,84    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, 
ул. Вовчок 

д.63

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    9    3    80,40    1    0    1    29,00    0,00    29,00   783 290,00   469 187,63   314 102,37    0,00    0,00    0,00
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10 г. Нальчик, 
ул. Гоголя 

д.3

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    29    11    315,60    3    1    2    128,40    51,20    77,20  3 468 084,00  2 077 368,67  1 390 715,33    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова д.4

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    17    13    454,60    5    4    1    155,90    135,40    20,50  4 210 859,00  2 522 287,98  1 688 571,02    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова д.7

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    9    6    165,10    3    3    0    66,70    66,70    0,00  1 801 567,00  1 079 131,55   722 435,45    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова 
д.9

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    6    5    115,70    2    2    0    90,20    90,20    0,00  2 436 302,00  1 459 335,31   976 966,69    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, 
ул. Затишье 

д.8

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    6    4    108,70    3    3    0    85,90    85,90    0,00  2 320 159,00  1 389 766,11   930 392,89    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.10

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    23    6    252,60    3    3    0    91,50    91,50    0,00  2 471 415,00  1 480 367,86   991 047,14    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.20

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    23    4    370,10    1    1    0    71,90    71,90    0,00  1 942 019,00  1 163 261,74   778 757,26    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.22

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    38    20    364,00    6    5    1    166,10    128,90    37,20  4 486 361,00  2 687 312,59  1 799 048,41    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.28

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    52    12    491,80    1    1    0    51,70    51,70    0,00  1 396 417,00   836 448,29   559 968,71    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.5а

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    10    4    92,50    2    1    1    64,70    17,10    47,60  1 747 547,00  1 046 773,78   700 773,22    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, 
ул. Кабар-

динская д.6

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    36    5    454,80    2    1    1    43,30    18,30    25,00  1 169 533,00   700 545,67   468 987,33    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.71

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2017    9    4    92,70    1    1    0    43,90    43,90    0,00  1 185 739,00   710 253,00   475 486,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.90

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2017    31    2    406,20    1    1    0    32,50    32,50    0,00   877 825,00   525 813,72   352 011,28    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, 
ул. Калмы-
кова д.61

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2017    31    5    306,10    1    0    1    51,20    0,00    51,20  1 382 912,00   828 358,85   554 553,15    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, 
ул. Канко-
шева д.100

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    6    1    87,70    1    1    0    35,40    35,40    0,00   956 154,00   572 732,48   383 421,52    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.101

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 30.12.2017    24    1    171,30    1    1    0    16,70    16,70    0,00   451 067,00   270 187,36   180 879,64    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.103

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 30.12.2017    16    2    154,10    1    1    0    23,70    23,70    0,00   640 137,00   383 439,54   256 697,46    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.31

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 30.12.2017    12    7    108,30    2    2    0    86,30    86,30    0,00  2 330 963,00  1 396 237,67   934 725,33    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.33

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    17    7    252,60    3    2    1    100,70    73,70    27,00  2 719 907,00  1 629 213,59  1 090 693,41    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.35

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    13    11    202,40    3    2    1    157,40    109,60    47,80  4 251 374,00  2 546 556,30  1 704 817,70    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.46

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    9    3    143,00    1    0    1    24,50    0,00    24,50   661 745,00   396 382,65   265 362,35    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.58

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    22    5    266,40    1    0    1    18,50    0,00    18,50   499 685,00   299 309,35   200 375,65    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.81

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    32    1    282,30    1    1    0    20,70    20,70    0,00   559 107,00   334 902,89   224 204,11    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.99

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 30.12.2017    43    3    456,60    1    1    0    20,90    20,90    0,00   564 509,00   338 138,67   226 370,33    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, 
ул. Комму-
нистиче-

ская 
д.14

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    8    3    93,10    1    0    1    28,50    0,00    28,50   769 785,00   461 098,19   308 686,81    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская 

д.7

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2017    20    4    383,30    2    2    0    97,60    97,60    0,00  2 636 176,00  1 579 059,05  1 057 116,95    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.12

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    9    3    112,50    1    1    0    14,60    14,60    0,00   394 346,00   236 211,70   158 134,30    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.22

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    12    2    213,00    2    2    0    55,80    55,80    0,00  1 507 158,00   902 781,71   604 376,29    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.34

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    8    5    105,70    2    2    0    55,30    55,30    0,00  1 493 653,00   894 692,27   598 960,73    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.38

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    8    2    129,80    2    2    0    55,90    55,90    0,00  1 509 859,00   904 399,60   605 459,40    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, 
ул. Осетин-
ская д.144/3

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    31    11    231,40    4    3    1    92,20    71,20    21,00  2 490 322,00  1 491 693,08   998 628,92    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, 
ул. Рабочая 

д.32

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 30.12.2016    4    4    19,00    1    0    1    19,00    0,00    19,00   513 190,00   307 398,79   205 791,21    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.13

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 30.12.2017    32    5    540,80    3    3    0    124,30    124,30    0,00  3 357 343,00  2 011 035,25  1 346 307,75    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.28

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    23    5    272,20    3    2    1    61,90    44,40    17,50  1 671 919,00  1 001 472,90   670 446,10    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.29

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    21    2    139,40    1    0    1    26,00    0,00    26,00   702 260,00   420 650,98   281 609,02    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.5

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    16    4    274,40    3    3    0    132,90    132,90    0,00  3 589 629,00  2 150 173,65  1 439 455,35    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.11

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    24    4    341,30    1    1    0    44,20    44,20    0,00  1 193 842,00   715 106,66   478 735,34    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.13

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    19    13    334,60    6    5    1    197,60    183,80    13,80  5 337 176,00  3 196 947,43  2 140 228,57    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.16

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    13    3    223,30    2    2    0    78,10    78,10    0,00  2 109 481,00  1 263 570,82   845 910,18    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.34

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 30.12.2017    4    1    148,50    1    1    0    48,90    48,90    0,00  1 320 789,00   791 147,42   529 641,58    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.38

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 30.12.2017    24    2    290,70    1    0    1    29,40    0,00    29,40   794 094,00   475 659,18   318 434,82    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.4

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    12    3    181,70    1    0    1    67,10    0,00    67,10  1 812 371,00  1 085 603,10   726 767,90    0,00    0,00    0,00
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52 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.40

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    29    3    424,10    2    1    1    75,80    37,80    38,00  2 047 358,00  1 226 359,39   820 998,61    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.6

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    16    7    229,80    3    1    2    111,80    38,90    72,90  3 019 718,00  1 808 799,20  1 210 918,80    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.10

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    40    17    619,90    8    6    2    254,40    202,10    52,30  6 871 344,00  4 115 908,03  2 755 435,97    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, 
ул. Суворо-
ва д.121а

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 30.12.2017    9    8    171,10    2    2    0    62,40    62,40    0,00  1 685 424,00  1 009 562,35   675 861,65    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.2

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2015 31.12.2016    19    4    525,10    2    2    0    63,20    63,20    0,00  1 707 032,00  1 022 505,45   684 526,55    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.142

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 30.12.2016    7    4    122,90    1    1    0    37,80    37,80    0,00  1 020 978,00   611 561,81   409 416,19    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, 
ул. Чайков-
ского д.12

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 30.12.2017    19    11    400,90    3    3    0    156,20    156,20    0,00  4 218 962,00  2 527 141,64  1 691 820,36    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.11

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    17    11    137,30    3    2    1    101,60    77,10    24,50  2 744 216,00  1 643 774,59  1 100 441,41    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.16

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2015 31.12.2016    20    6    158,80    1    0    1    68,00    0,00    68,00  1 836 680,00  1 100 164,10   736 515,90    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.18

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 30.12.2017    2    1    66,50    1    0    1    33,30    0,00    33,30   899 433,00   538 756,83   360 676,17    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.13

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2015 31.12.2016    23    17    421,50    7    6    1    318,40    275,40    43,00  8 599 984,00  5 151 356,59  3 448 627,41    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.15

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 30.12.2017    27    2    470,80    2    2    0    52,30    52,30    0,00  1 412 623,00   846 155,62   566 467,38    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.3

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    32    3    575,60    1    1    0    54,30    54,30    0,00  1 466 643,00   878 513,39   588 129,61    0,00    0,00    0,00

65 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.7

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2015 31.12.2016    19    11    534,10    5    5    0    252,40    252,40    0,00  6 817 324,00  4 083 550,26  2 733 773,74    0,00    0,00    0,00

Всего 
по этапу 

2014-2015 годов 
без финансо-

вой поддержки 
Фонда:

X X X X    0    0    0,00    0    0    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего 
по этапу 2015-2016 

годов, в т.ч.:

X X X X   1 086    750   14 808,00    269    189    80   9 356,30   6 924,40   2 431,90  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77    0,00    0,00    0,00

Всего 
по этапу 2015-
2016 годов с 

финансовой под-
держкой Фонда: 
(переселение)

X X X X   1 086    750   14 808,00    269    189    80   9 356,30   6 924,40   2 431,90  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик: X X X X   1 086    750   14 808,00    269    189    80   9 356,30   6 924,40   2 431,90  252 713 663,00  157 958 146,23  94 755 516,77    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, 
пер. Ми-

лицейский 
д.10

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 30.12.2016    13    13    145,30    5    2    3    145,30    62,10    83,20  3 924 553,00  2 453 033,64  1 471 519,36    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, 
пер. Мили-
цейский д.4

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 30.12.2016    13    13    195,00    5    5    0    195,00    195,00    0,00  5 266 950,00  3 292 096,08  1 974 853,92    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, 
пер. Мили-
цейский д.5

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    11    5    155,60    2    1    1    64,00    30,30    33,70  1 728 640,00  1 080 482,81   648 157,19    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, 
пер. Мили-
цейский д.6

акт обсле-
дования 

б/н

14.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    7    6    77,30    2    0    2    43,60    0,00    43,60  1 177 636,00   736 078,92   441 557,08    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, 
пер. Моло-
догвардей-

ский д.4

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2017    18    14    361,20    8    4    4    333,40    160,50    172,90  9 005 134,00  5 628 640,16  3 376 493,84    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.12в

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    5    1    72,10    1    0    1    23,00    0,00    23,00   621 230,00   388 298,51   232 931,49    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.16г

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    7    7    29,90    2    0    2    29,90    0,00    29,90   807 599,00   504 788,06   302 810,94    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.44г

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016    33    33    435,80    16    16    0    435,80    435,80    0,00  11 770 958,00  7 357 412,67  4 413 545,33    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.48б

акт обсле-
дования 

б/н

02.06.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    8    105,60    3    0    3    105,60    0,00    105,60  2 852 256,00  1 782 796,64  1 069 459,36    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, 
ул. Балкар-

ская 
д.37

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    3    2    123,60    2    2    0    90,60    90,60    0,00  2 447 106,00  1 529 558,48   917 547,52    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, 
ул. Вовчок 

д.63

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    9    6    80,40    1    1    0    51,40    51,40    0,00  1 388 314,00   867 762,76   520 551,24    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, 
ул. Гоголя 

д.3

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    29    18    315,60    5    4    1    187,20    165,20    22,00  5 056 272,00  3 160 412,24  1 895 859,76    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, 
ул. Гоголя 

д.30

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 30.12.2016    2    2    46,10    2    0    2    46,10    0,00    46,10  1 245 161,00   778 285,28   466 875,72    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, 
ул. Гоголя 

д.5

60 27.01.2006 30.06.2016 30.12.2016    18    18    289,20    7    7    0    289,20    289,20    0,00  7 811 292,00  4 882 431,72  2 928 860,28    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова д.4

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    17    4    454,60    2    2    0    87,10    87,10    0,00  2 352 571,00  1 470 469,59   882 101,41    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова 
д.5

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    12    12    72,30    3    2    1    72,30    55,70    16,60  1 952 823,00  1 220 607,93   732 215,07    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова 
д.7

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    0    0    165,10    2    1    1    50,00    30,00    20,00  1 350 500,00   844 127,20   506 372,80    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова д.9

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    6    1    115,70    1    0    1    25,50    0,00    25,50   688 755,00   430 504,87   258 250,13    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, 
ул. Затишье 

д.8

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    6    2    108,70    1    1    0    22,80    22,80    0,00   615 828,00   384 922,00   230 906,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.10

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    23    17    252,60    5    3    2    161,10    102,50    58,60  4 351 311,00  2 719 777,83  1 631 533,17    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.20

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    23    19    370,10    6    6    0    298,20    298,20    0,00  8 054 382,00  5 034 374,61  3 020 007,39    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.22

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    38    18    364,00    7    3    4    197,90    100,60    97,30  5 345 279,00  3 341 055,45  2 004 223,55    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.28

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    53    40    491,80    7    7    0    388,30    388,30    0,00  10 487 983,00  6 555 491,83  3 932 491,17    0,00    0,00    0,00
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24 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.5а

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    10    6    92,50    1    1    0    27,80    27,80    0,00   750 878,00   469 334,72   281 543,28    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, 
ул. Кабар-

динская д.6

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    36    31    454,80    11    10    1    411,50    365,90    45,60  11 114 615,00  6 947 166,85  4 167 448,15    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.85

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    10    10    102,10    3    2    1    102,10    73,60    28,50  2 757 721,00  1 723 707,74  1 034 013,26    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, 
ул. Канко-
шева д.100

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    6    5    87,70    2    1    1    52,30    37,30    15,00  1 412 623,00   882 957,05   529 665,95    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.33

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    17    10    252,60    5    3    2    151,90    94,20    57,70  4 102 819,00  2 564 458,43  1 538 360,57    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.35

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    13    2    202,40    2    1    1    45,00    23,80    21,20  1 215 450,00   759 714,48   455 735,52    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.46

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    9    6    143,00    4    4    0    118,50    118,50    0,00  3 200 685,00  2 000 581,46  1 200 103,54    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.58

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    22    17    266,40    8    7    1    247,90    233,90    14,00  6 695 779,00  4 185 182,65  2 510 596,35    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.63

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 30.12.2017    21    2    187,70    1    1    0    8,70    8,70    0,00   234 987,00   146 878,13   88 108,87    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.81

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    32    31    282,30    8    7    1    261,60    216,60    45,00  7 065 816,00  4 416 473,50  2 649 342,50    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.99

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 30.12.2017    43    2    456,60    1    1    0    10,70    10,70    0,00   289 007,00   180 643,22   108 363,78    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, 
ул. Комму-
нистиче-
ская д.14

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    5    93,10    2    2    0    64,60    64,60    0,00  1 744 846,00  1 090 612,34   654 233,66    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, 
ул. Мало-
Кабардин-
ская д.7

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016    11    11    93,90    2    1    1    93,90    52,20    41,70  2 536 239,00  1 585 270,88   950 968,12    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.12

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    9    6    112,50    3    3    0    97,90    97,90    0,00  2 644 279,00  1 652 801,06   991 477,94    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.22

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    12    10    213,00    4    1    3    157,20    25,80    131,40  4 245 972,00  2 653 935,91  1 592 036,09    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.32

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 30.12.2016    13    12    142,00    3    2    1    142,00    98,30    43,70  3 835 420,00  2 397 321,25  1 438 098,75    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.34

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    3    105,70    1    1    0    50,40    50,40    0,00  1 361 304,00   850 880,22   510 423,78    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.38

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    6    129,80    2    1    1    73,90    41,90    32,00  1 996 039,00  1 247 620,00   748 419,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, 
ул. Осетин-
ская д.144/3

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    31    20    231,40    6    3    3    139,20    79,20    60,00  3 759 792,00  2 350 050,12  1 409 741,88    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, 
ул. Пирого-

ва д.4

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 30.12.2016    5    5    114,60    2    0    2    114,60    0,00    114,60  3 095 346,00  1 934 739,54  1 160 606,46    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, 
ул. Пяти-
горская 

д.38

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    4    4    78,60    2    1    1    78,60    39,60    39,00  2 122 986,00  1 326 967,96   796 018,04    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.27

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 30.12.2016    19    19    132,00    5    2    3    132,00    40,90    91,10  3 565 320,00  2 228 495,81  1 336 824,19    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.28

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    23    18    272,20    7    5    2    210,30    153,10    57,20  5 680 203,00  3 550 399,00  2 129 804,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.29

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    21    19    139,40    5    1    4    113,40    30,90    82,50  3 062 934,00  1 914 480,49  1 148 453,51    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.5

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    16    12    274,40    4    2    2    92,00    51,20    40,80  2 484 920,00  1 553 194,05   931 725,95    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.11

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    24    20    341,30    9    7    2    271,90    241,10    30,80  7 344 019,00  4 590 363,71  2 753 655,29    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.13

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    19    6    334,60    3    3    0    85,80    85,80    0,00  2 317 458,00  1 448 522,27   868 935,73    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.16

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    13    10    223,30    3    3    0    145,20    145,20    0,00  3 921 852,00  2 451 345,39  1 470 506,61    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.4

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    12    9    181,70    3    3    0    114,60    114,60    0,00  3 095 346,00  1 934 739,54  1 160 606,46    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.40

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    29    26    424,10    8    6    2    240,40    205,00    35,40  6 493 204,00  4 058 563,57  2 434 640,43    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.6

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    16    9    229,80    3    2    1    118,00    95,00    23,00  3 187 180,00  1 992 140,19  1 195 039,81    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.10

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    40    23    619,90    9    8    1    309,40    255,90    53,50  8 356 894,00  5 223 459,11  3 133 434,89    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.2

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2016 31.12.2016    19    15    525,10    6    2    4    288,20    122,30    165,90  7 784 282,00  4 865 549,17  2 918 732,83    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.128

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 30.12.2016    3    3    69,60    2    2    0    69,60    69,60    0,00  1 879 896,00  1 175 025,06   704 870,94    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.142

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 30.12.2016    7    3    122,90    1    0    1    34,90    0,00    34,90   942 649,00   589 200,78   353 448,22    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.55

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    8    79,20    2    1    1    79,20    33,90    45,30  2 139 192,00  1 337 097,48   802 094,52    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, 
ул. Толстого 

д.36

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 30.12.2016    9    9    63,40    3    0    3    63,40    0,00    63,40  1 712 434,00  1 070 353,29   642 080,71    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.11

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    17    6    137,30    2    1    1    35,70    21,70    14,00   964 257,00   602 706,82   361 550,18    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.14

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 30.12.2016    7    7    75,20    2    1    1    75,20    38,20    37,00  2 031 152,00  1 269 567,31   761 584,69    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.16

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    20    14    158,80    3    2    1    90,80    51,70    39,10  2 452 508,00  1 532 934,99   919 573,01    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.4

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2016 31.12.2016    8    8    202,30    4    4    0    137,70    137,70    0,00  3 719 277,00  2 324 726,31  1 394 550,69    0,00    0,00    0,00

65 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.13

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2016 31.12.2016    23    6    421,50    2    2    0    103,10    103,10    0,00  2 784 731,00  1 740 590,28  1 044 140,72    0,00    0,00    0,00

66 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.3

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    32    29    575,60    10    7    3    521,30    370,70    150,60  14 080 313,00  8 800 870,18  5 279 442,82    0,00    0,00    0,00
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67 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.7

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2016 31.12.2016    19    8    534,10    5    5    0    230,60    230,60    0,00  6 228 506,00  3 893 114,64  2 335 391,36    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2015-2016  годов 

без финансо-
вой поддержки 

Фонда:

X X X X    0    0    0,00    0    0    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2016-2017  годов, 

в т.ч.:

X X X X    935    844   12 226,50    290    191    99   10 909,30   7 624,60   3 284,70  294 660 193,00  153 127 146,22  141 533 046,78    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2016-2017 годов с 
финансовой под-
держкой Фонда: 
(переселение)

X X X X    935    844   12 226,50    290    191    99   10 909,30   7 624,60   3 284,70  294 660 193,00  153 127 146,22  141 533 046,78    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик: X X X X    935    844   12 226,50    290    191    99   10 909,30   7 624,60   3 284,70  294 660 193,00  153 127 146,22  141 533 046,78    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, 
пер. Громо-

вой д.9

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 31.12.2017    33    23    182,40    5    1    4    78,20    17,80    60,40  2 112 182,00  1 097 645,39  1 014 536,61    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, 
пер. Краси-

вый д.3

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 31.12.2017    7    7    133,80    4    3    1    133,80    112,20    21,60  3 613 938,00  1 878 068,45  1 735 869,55    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, 
пер. Краси-

вый д.5

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    8    8    114,80    3    3    0    114,80    114,80    0,00  3 100 748,00  1 611 377,12  1 489 370,88    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, 
пер. Ми-

лицейский 
д.12

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    7    7    101,00    2    1    1    101,00    77,00    24,00  2 728 010,00  1 417 674,99  1 310 335,01    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.18г

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 31.12.2017    8    8    150,60    4    0    4    99,00    0,00    99,00  2 673 990,00  1 389 602,22  1 284 387,78    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.42в

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 31.12.2017    31    12    249,90    4    3    1    134,10    117,90    16,20  3 622 041,00  1 882 279,37  1 739 761,63    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик 
пр-кт Лени-

на д.48а

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 31.12.2017    20    20    202,50    7    7    0    202,50    202,50    0,00  5 469 525,00  2 842 368,17  2 627 156,83    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, 
ул. 2-я Над-
речная д.3

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 31.12.2017    6    6    70,90    2    0    2    70,90    0,00    70,90  1 915 009,00   995 179,77   919 829,23    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, 
ул. 2-я 

Надречная 
д.31

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 31.12.2017    5    5    70,40    2    2    0    70,40    70,40    0,00  1 901 504,00   988 161,58   913 342,42    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.115

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 31.12.2017    5    5    62,80    2    1    1    62,80    29,10    33,70  1 696 228,00   881 485,04   814 742,96    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.71

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 31.12.2017    9    5    92,70    1    1    0    48,80    48,80    0,00  1 318 088,00   684 975,64   633 112,36    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.83

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    6    6    58,00    2    1    1    58,00    37,60    20,40  1 566 580,00   814 110,39   752 469,61    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.90

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    31    29    406,20    10    7    3    304,80    217,10    87,70  8 232 648,00  4 278 290,47  3 954 357,53    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, 
ул. Калмы-

кова 
д.61

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 31.12.2017    31    26    306,10    6    0    6    254,90    0,00    254,90  6 884 849,00  3 577 874,80  3 306 974,20    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, 
ул. Калмы-
кова д.63

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    32    32    306,10    7    0    7    306,10    0,00    306,10  8 267 761,00  4 296 537,77  3 971 223,23    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, 
ул. Канко-

шева 
д.167

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    10    10    93,20    3    3    0    93,20    93,20    0,00  2 517 332,00  1 308 191,18  1 209 140,82    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, 
ул. Кан-
кошева 
д.185а

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    7    7    74,00    2    2    0    74,00    74,00    0,00  1 998 740,00  1 038 692,57   960 047,43    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, 
ул. Канко-

шева 
д.54

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    8    8    84,90    3    3    0    84,90    84,90    0,00  2 293 149,00  1 191 689,17  1 101 459,83    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, 
ул. Канко-
шева д.81

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    4    4    102,60    2    2    0    102,60    102,60    0,00  2 771 226,00  1 440 133,21  1 331 092,79    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.101

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    24    23    171,30    5    2    3    154,60    87,50    67,10  4 175 746,00  2 170 025,28  2 005 720,72    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, 
ул. Кешо-

кова 
д.103

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    16    14    154,10    4    4    0    130,40    130,40    0,00  3 522 104,00  1 830 344,74  1 691 759,26    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.105

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    40    40    280,50    8    1    7    280,50    48,50    232,00  7 576 305,00  3 937 206,28  3 639 098,72    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, 
ул. Кешо-

кова
 д.26

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    6    6    144,60    3    3    0    144,60    144,60    0,00  3 905 646,00  2 029 661,42  1 875 984,58    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.31

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    12    5    108,30    1    1    0    22,00    22,00    0,00   594 220,00   308 800,49   285 419,51    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.44

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    9    9    93,80    3    3    0    93,80    93,80    0,00  2 533 538,00  1 316 613,01  1 216 924,99    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.63

акт обсле-
дования 

б/н

16.02.2006 30.06.2017 30.12.2017    21    19    187,70    6    2    4    179,00    40,00    139,00  4 834 790,00  2 512 513,10  2 322 276,90    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, 
ул. Кешоко-

ва д.99

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    43    38    456,60    12    5    7    425,00    201,80    223,20  11 479 250,00  5 965 464,07  5 513 785,93    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская 

д.10

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    20    20    314,60    6    1    5    314,60    45,30    269,30  8 497 346,00  4 415 847,05  4 081 498,95    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская 

д.6

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 31.12.2017    7    7    91,10    4    3    1    91,10    74,80    16,30  2 460 611,00  1 278 714,77  1 181 896,23    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская 

д.7

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 31.12.2017    20    16    383,30    6    4    2    285,70    174,00    111,70  7 716 757,00  4 010 195,49  3 706 561,51    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, 
ул. Мало-
Кабардин-
ская д.18

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    4    4    61,90    2    1    1    61,90    37,90    24,00  1 671 919,00   868 852,30   803 066,70    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, 
ул. Мало-
Кабардин-
ская д.49

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    10    10    115,40    3    2    1    115,40    86,80    28,60  3 116 954,00  1 619 798,95  1 497 155,05    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.10

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    9    9    64,20    3    1    2    64,20    26,60    37,60  1 734 042,00   901 135,98   832 906,02    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, 
ул. Нахуше-

ва д.108

акт обсле-
дования 

б/н

14.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    14    14    195,90    5    5    0    195,90    195,90    0,00  5 291 259,00  2 749 728,03  2 541 530,97    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, 
ул. Осетин-

ская 
д.144/4

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    16    16    297,00    5    5    0    297,00    297,00    0,00  8 021 970,00  4 168 806,65  3 853 163,35    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, 
ул. Осетин-
ская д.144/5

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    13    13    378,60    8    7    1    378,60    329,40    49,20  10 225 986,00  5 314 175,75  4 911 810,25    0,00    0,00    0,00



(Продолжение на 25-й с.)

(Продолжение. Начало на 16-23-й с.)

24 Официальная Кабардино-Балкария 1 августа 2014 года

37 г. Наль-
чик, ул. 

Площадь 
Коммуна-
ров д.18

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    3    3    90,40    2    2    0    90,40    90,40    0,00  2 441 704,00  1 268 889,30  1 172 814,70    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.13

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    32    27    540,80    12    6    6    416,50    232,10    184,40  11 249 665,00  5 846 154,79  5 403 510,21    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.24

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    8    8    161,00    4    4    0    161,00    161,00    0,00  4 348 610,00  2 259 858,15  2 088 751,85    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, 
ул. Рево-

люционная 
д.26

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    7    7    137,00    2    2    0    137,00    137,00    0,00  3 700 370,00  1 922 984,89  1 777 385,11    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.10

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    17    17    373,50    7    7    0    373,50    373,50    0,00  10 088 235,00  5 242 590,19  4 845 644,81    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.34

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    4    3    148,50    2    1    1    99,60    62,00    37,60  2 690 196,00  1 398 024,05  1 292 171,95    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.38

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    24    22    290,70    8    6    2    261,30    188,60    72,70  7 057 713,00  3 667 707,67  3 390 005,33    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, 
ул. Свобо-

ды д.9

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    24    24    368,60    9    6    3    368,60    244,90    123,70  9 955 886,00  5 173 811,89  4 782 074,11    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.119

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    18    18    145,90    4    3    1    145,90    127,40    18,50  3 940 759,00  2 047 908,72  1 892 850,28    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, 
ул. Суворо-
ва д.121а

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    9    1    171,10    1    1    0    31,00    31,00    0,00   837 310,00   435 127,97   402 182,03    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.41

акт обсле-
дования 

б/н

02.06.2006 30.06.2017 30.12.2017    7    7    44,60    2    0    2    44,60    0,00    44,60  1 204 646,00   626 022,82   578 623,18    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.49

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    8    8    116,70    4    4    0    116,70    116,70    0,00  3 152 067,00  1 638 046,25  1 514 020,75    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.9

акт обсле-
дования 

б/н

02.06.2006 30.06.2017 30.12.2017    30    30    411,00    10    6    4    411,00    281,80    129,20  11 101 110,00  5 768 954,66  5 332 155,34    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.101

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    4    4    72,10    2    0    2    72,10    0,00    72,10  1 947 421,00  1 012 023,43   935 397,57    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.123

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    6    6    67,80    2    1    1    67,80    31,90    35,90  1 831 278,00   951 666,97   879 611,03    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.124

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    7    7    54,90    2    1    1    54,90    22,40    32,50  1 482 849,00   770 597,59   712 251,41    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, 
ул. Тархано-

ва д.38

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    8    8    51,60    2    2    0    51,60    51,60    0,00  1 393 716,00   724 277,52   669 438,48    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, 
ул. Толстого 

д.9

акт обсле-
дования 

б/н

14.04.2006 30.06.2017 30.12.2017    8    8    73,00    2    0    2    73,00    0,00    73,00  1 971 730,00  1 024 656,18   947 073,82    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, 
ул. Чайков-
ского д.12

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    19    8    400,90    5    5    0    244,70    244,70    0,00  6 609 347,00  3 434 703,66  3 174 643,34    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, 
ул. Черны-
шевского 

д.208

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    17    17    398,40    8    8    0    398,40    398,40    0,00  10 760 784,00  5 592 096,20  5 168 687,80    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, 
ул. Черны-
шевского 

д.210

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    27    27    442,60    11    9    2    442,60    363,30    79,30  11 954 626,00  6 212 504,46  5 742 121,54    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.13

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    4    4    58,70    3    2    1    58,70    35,20    23,50  1 585 487,00   823 935,86   761 551,14    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, 
ул. Чехова 

д.18

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    2    1    66,50    1    1    0    33,20    33,20    0,00   896 732,00   466 008,02   430 723,98    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, 
ул. Чкалова 

д.66

акт обсле-
дования 

б/н

18.05.2006 30.06.2017 30.12.2017    28    28    242,60    10    6    4    242,60    173,00    69,60  6 552 626,00  3 405 227,25  3 147 398,75    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.15

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    27    25    470,80    10    10    0    418,50    418,50    0,00  11 303 685,00  5 874 227,56  5 429 457,44    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, 
ул. Эль-
брусская 

д.5

акт обсле-
дования 

б/н

10.03.2006 30.06.2017 30.12.2017    35    35    465,00    10    8    2    465,00    369,80    95,20  12 559 650,00  6 526 919,51  6 032 730,49    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2016-2017 годов 
без финансо-

вой поддержки 
Фонда:

X X X X    0    0    0,00    0    0    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2017-2018 годов, 

в т.ч.:

X X X X    620    620   9 775,50    183    124    59   6 341,40   4 339,90   2 001,50  171 281 214,00    0,00  171 281 214,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 
2017-2018  годов с 
финансовой под-
держкой Фонда:

X X X X    0    0    0,00    0    0    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего 
по этапу 2017-2018 
годов без финан-
совой поддержки 
Фонда: (пересе-

ление)

X X X X    620    620   9 775,50    183    124    59   6 341,40   4 339,90   2 001,50  171 281 214,00    0,00  171 281 214,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик: X X X X    620    620   9 775,50    183    124    59   6 341,40   4 339,90   2 001,50  171 281 214,00    0,00  171 281 214,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Наль-
чик, пер. 

Кузнечный 
д.3

60 27.01.2006 30.12.2017 31.12.2018    32    32    640,00    11    10    1    407,20    376,20    31,00  10 998 472,00    0,00  10 998 472,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, 
пер. Моло-
догвардей-

ский д.1

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    28    28    344,20    9    5    4    344,20    212,60    131,60  9 296 842,00    0,00  9 296 842,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых 

д.138

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    24    24    344,20    5    4    1    201,80    142,50    59,30  5 450 618,00    0,00  5 450 618,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых 

д.140

60 27.01.2006 31.12.2017 30.12.2018    24    24    355,40    9    6    3    286,00    182,90    103,10  7 724 860,00    0,00  7 724 860,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых 

д.146

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    25    25    317,20    5    4    1    232,00    183,80    48,20  6 266 320,00    0,00  6 266 320,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик, 
ул. Грибое-

дова д.8

60 27.01.2006 30.12.2017 30.06.2018    28    28    319,60    9    7    2    319,60    275,50    44,10  8 632 396,00    0,00  8 632 396,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.16

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    28    28    452,20    10    9    1    287,10    235,30    51,80  7 754 571,00    0,00  7 754 571,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.63

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    10    10    351,20    5    5    0    168,40    168,40    0,00  4 548 484,00    0,00  4 548 484,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.68

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    7    7    135,20    4    1    3    135,20    37,40    97,80  3 651 752,00    0,00  3 651 752,00    0,00    0,00    0,00
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10 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская 

д.76

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    27    27    511,40    5    4    1    194,00    164,80    29,20  5 239 940,00    0,00  5 239 940,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.244

60 27.02.2006 30.12.2017 30.12.2018    10    10    353,70    3    2    1    100,20    44,90    55,30  2 706 402,00    0,00  2 706 402,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.246

60 27.02.2006 30.12.2017 30.12.2018    22    22    313,60    6    2    4    165,10    64,00    101,10  4 459 351,00    0,00  4 459 351,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.248

60 27.02.2006 30.12.2017 30.12.2018    21    21    292,50    5    3    2    193,50    95,00    98,50  5 226 435,00    0,00  5 226 435,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.249

60 27.05.2006 30.12.2017 30.12.2018    28    28    328,30    5    2    3    213,30    92,30    121,00  5 761 233,00    0,00  5 761 233,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.250

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    5    5    343,40    1    0    1    15,00    0,00    15,00   405 150,00    0,00   405 150,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.252

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    11    11    303,80    3    2    1    143,90    105,90    38,00  3 886 739,00    0,00  3 886 739,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.254

60 27.02.2006 30.12.2017 31.12.2018    35    35    333,40    8    6    2    333,40    253,00    80,40  9 005 134,00    0,00  9 005 134,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.256

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    2    2    373,00    1    0    1    22,00    0,00    22,00   594 220,00    0,00   594 220,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, 
ул. Калини-

на д.258

60 27.02.2006 30.12.2017 31.12.2018    4    4    312,00    1    0    1    33,00    0,00    33,00   891 330,00    0,00   891 330,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская 

д.2

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    20    20    320,60    6    6    0    165,70    165,70    0,00  4 475 557,00    0,00  4 475 557,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, 
ул. Кушхо-
вых д.148

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    24    24    205,00    5    2    3    155,00    61,60    93,40  4 186 550,00    0,00  4 186 550,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, 
ул. Кушхо-
вых д.150

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    29    29    202,20    4    0    4    202,20    0,00    202,20  5 461 422,00    0,00  5 461 422,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, 
ул. Мало-
Кабардин-
ская д.4

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    11    11    141,20    4    2    2    141,20    82,90    58,30  3 813 812,00    0,00  3 813 812,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, 
ул. Мало-
Кабардин-
ская д.5

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    19    19    221,40    7    6    1    221,40    190,80    30,60  5 980 014,00    0,00  5 980 014,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, 
ул. Маяков-
ского д.26

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    8    8    148,00    3    1    2    99,80    30,40    69,40  2 695 598,00    0,00  2 695 598,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, 
ул. Ногмова 

д.16

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    9    9    158,00    4    4    0    158,00    158,00    0,00  4 267 580,00    0,00  4 267 580,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, 
ул. Ногмова 

д.20

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    5    5    214,30    3    3    0    102,40    102,40    0,00  2 765 824,00    0,00  2 765 824,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, 
ул. Пятигор-

ская д.46

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    21    21    279,40    6    3    3    139,70    71,80    67,90  3 773 297,00    0,00  3 773 297,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.4

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    11    11    146,50    5    5    0    146,50    146,50    0,00  3 956 965,00    0,00  3 956 965,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, 
ул. Суворо-

ва д.8

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    77    77    846,50    27    17    10    846,50    574,50    272,00  22 863 965,00    0,00  22 863 965,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, 
ул. Тарчоко-

ва д.9

60 27.01.2006 30.12.2017 30.12.2018    15    15    168,10    4    3    1    168,10    120,80    47,30  4 540 381,00    0,00  4 540 381,00    0,00    0,00    0,00

Приложение 2
к постановлению Правительства

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 23 июля 2014 г. № 160-ПП

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п Адрес. МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых
помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у
собственников

Расселяемая 
площадь 

жилых
помещений

Стоимость Площадь Стоимость Удельная стои-
мость 1 кв.м

Площадь Стоимость Удельная стои-
мость 1 кв.м

Площадь Стоимость Удельная стои-
мость 1 кв.м

Площадь Стоимость Удельная стои-
мость 1 кв.м

кв. м руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего по субъекту 2013-2017 
годы, в т.ч.:

  50 864,60 1 369 851 328,00   6 341,40  171 281 214,00   27 010,00   44 523,20 1 198 570 114,00   26 920,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по субъекту 2013-2017 
годы, с. финансовой поддержкой 

Фонда

  44 523,20 1 198 570 114,00    0,00    0,00    0,00   44 523,20 1 198 570 114,00   26 920,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по субъекту 2013-2017 
годы, без финансовой поддерж-

ки Фонда

  6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов, 
в т.ч.:

  9 759,80  259 610 680,00    0,00    0,00    0,00   9 759,80  259 610 680,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов 
с. финансовой поддержкой 

Фонда: (малоэтажное строитель-
ство)

  9 759,80  259 610 680,00    0,00    0,00    0,00   9 759,80  259 610 680,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Ерокко:    492,30  13 095 180,00    0,00    0,00    0,00    492,30  13 095 180,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.12

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.14

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.16

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.18

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.4

   67,00  1 782 200,00    0,00    0,00    0,00    67,00  1 782 200,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.6

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.7

   63,40  1 686 440,00    0,00    0,00    0,00    63,40  1 686 440,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.8

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Ерокко, ул. Заводская 
д.9

   51,70  1 375 220,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 375 220,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Зольский муниципаль-
ный район:

  2 025,90  53 888 940,00    0,00    0,00    0,00   2 025,90  53 888 940,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 п Залукокоаже, ул. Кав-
казская д.155

   186,00  4 947 600,00    0,00    0,00    0,00    186,00  4 947 600,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.10

   103,30  2 747 780,00    0,00    0,00    0,00    103,30  2 747 780,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.12

   112,50  2 992 500,00    0,00    0,00    0,00    112,50  2 992 500,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.9

   107,00  2 846 200,00    0,00    0,00    0,00    107,00  2 846 200,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.1

   147,60  3 926 160,00    0,00    0,00    0,00    147,60  3 926 160,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.3

   108,20  2 878 120,00    0,00    0,00    0,00    108,20  2 878 120,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.5

   104,20  2 771 720,00    0,00    0,00    0,00    104,20  2 771 720,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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8 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.7

   104,90  2 790 340,00    0,00    0,00    0,00    104,90  2 790 340,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Приречное, ул. Буден-
ного д.19

   213,00  5 665 800,00    0,00    0,00    0,00    213,00  5 665 800,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 с. Совхозное, ул. Нагор-
ная д.5

   128,00  3 404 800,00    0,00    0,00    0,00    128,00  3 404 800,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 с. Совхозное, ул. Нагор-
ная д.6

   109,20  2 904 720,00    0,00    0,00    0,00    109,20  2 904 720,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 с. Совхозное, ул. Под-
горная д.10

   98,00  2 606 800,00    0,00    0,00    0,00    98,00  2 606 800,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 с. Хабаз, ул. Ленина д.111    504,00  13 406 400,00    0,00    0,00    0,00    504,00  13 406 400,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Куба-Таба:    375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    0,00    375,40  9 985 640,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Куба-Таба, ул. .Усадьба 
д.2

   375,40  9 985 640,00    0,00    0,00    0,00    375,40  9 985 640,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Майский:    842,10  22 399 860,00    0,00    0,00    0,00    842,10  22 399 860,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Майский, ул. Промыш-
ленная д.11

   286,10  7 610 260,00    0,00    0,00    0,00    286,10  7 610 260,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Майский, ул. Промыш-
ленная д.3

   375,80  9 996 280,00    0,00    0,00    0,00    375,80  9 996 280,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Майский, ул. Совет-
ская д.35

   180,20  4 793 320,00    0,00    0,00    0,00    180,20  4 793 320,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нарткала:    549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    0,00    549,80  14 624 680,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нарткала, ул. Бозиева 
д.8

   549,80  14 624 680,00    0,00    0,00    0,00    549,80  14 624 680,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладненский муни-
ципальный район:

  1 536,10  40 860 260,00    0,00    0,00    0,00   1 536,10  40 860 260,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Карагач, ул. Абубеки-
рова д.103

   409,60  10 895 360,00    0,00    0,00    0,00    409,60  10 895 360,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Красносельское, ул. 
Интернациональная д.1a

   605,10  16 095 660,00    0,00    0,00    0,00    605,10  16 095 660,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Лесное, ул. Свободы 
д.29

   160,00  4 256 000,00    0,00    0,00    0,00    160,00  4 256 000,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 ст. Солдатскаяж/д, ул. 
Батюк д.59

   361,40  9 613 240,00    0,00    0,00    0,00    361,40  9 613 240,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладный:   1 349,30  35 891 380,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30  35 891 380,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Прохладный, ул. Горь-
кого д.40

   622,80  16 566 480,00    0,00    0,00    0,00    622,80  16 566 480,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Прохладный, ул. Киро-
ва д.38

   393,30  10 461 780,00    0,00    0,00    0,00    393,30  10 461 780,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Прохладный, ул. Моз-
докская д.120

   133,80  3 559 080,00    0,00    0,00    0,00    133,80  3 559 080,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Прохладный, ул. Про-
мышленная д.12

   199,40  5 304 040,00    0,00    0,00    0,00    199,40  5 304 040,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Терекское:    719,00  19 125 400,00    0,00    0,00    0,00    719,00  19 125 400,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 п Малый Терек, ул. Чук-
барь д.б/н

   719,00  19 125 400,00    0,00    0,00    0,00    719,00  19 125 400,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырныауз:    944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    0,00    944,60  25 126 360,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Тырныауз, ул. Мусука-
ева д.11

   944,60  25 126 360,00    0,00    0,00    0,00    944,60  25 126 360,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Черекский муниципаль-
ный район:

   925,30  24 612 980,00    0,00    0,00    0,00    925,30  24 612 980,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 пгт Кашхатау, пер. Абае-
ва д.10

   164,00  4 362 400,00    0,00    0,00    0,00    164,00  4 362 400,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.14

   73,40  1 952 440,00    0,00    0,00    0,00    73,40  1 952 440,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.15-17

   104,00  2 766 400,00    0,00    0,00    0,00    104,00  2 766 400,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.16-18

   144,90  3 854 340,00    0,00    0,00    0,00    144,90  3 854 340,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.2

   129,40  3 442 040,00    0,00    0,00    0,00    129,40  3 442 040,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.20-22

   158,00  4 202 800,00    0,00    0,00    0,00    158,00  4 202 800,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Бабугент, ул. Туменова 
К.К. д.23-25

   151,60  4 032 560,00    0,00    0,00    0,00    151,60  4 032 560,00   26 600,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2013-2014 годов без 
финансовой поддержки Фонда:

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов, 
в т.ч.:

  14 497,80  391 585 578,00    0,00    0,00    0,00   14 497,80  391 585 578,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015  годов с. 
финансовой поддержкой Фонда: 

(малоэтажное строительство)

  9 405,70  254 047 957,00    0,00    0,00    0,00   9 405,70  254 047 957,00   108 040,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Зольский муниципаль-
ный район:

  2 020,10  54 562 901,00    0,00    0,00    0,00   2 020,10  54 562 901,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.2

   75,50  2 039 255,00    0,00    0,00    0,00    75,50  2 039 255,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.3

   72,00  1 944 720,00    0,00    0,00    0,00    72,00  1 944 720,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.7

   116,40  3 143 964,00    0,00    0,00    0,00    116,40  3 143 964,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Белокаменское, ул. 
Крайняя д.8

   91,10  2 460 611,00    0,00    0,00    0,00    91,10  2 460 611,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Белокаменское, ул. 
Новая д.9

   68,10  1 839 381,00    0,00    0,00    0,00    68,10  1 839 381,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Белокаменское, ул. 
Почтовая д.13

   144,10  3 892 141,00    0,00    0,00    0,00    144,10  3 892 141,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Белокаменское, ул. 
Центральная д.17

   150,10  4 054 201,00    0,00    0,00    0,00    150,10  4 054 201,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.2

   138,00  3 727 380,00    0,00    0,00    0,00    138,00  3 727 380,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.4

   82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 с. Кичмалка, ул. Верхняя 
д.4а

   82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 с. Кичмалка, ул. Чкалова 
д.9

   109,00  2 944 090,00    0,00    0,00    0,00    109,00  2 944 090,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 с. Кичмалка, ул. Чкалова 
д.98

   94,00  2 538 940,00    0,00    0,00    0,00    94,00  2 538 940,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 с. Совхозное, ул. Над-
речная д.10

   88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    0,00    88,60  2 393 086,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 с. Совхозное, ул. Над-
речная д.12

   88,60  2 393 086,00    0,00    0,00    0,00    88,60  2 393 086,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 с. Хабаз, ул. Ленина д.62    263,80  7 125 238,00    0,00    0,00    0,00    263,80  7 125 238,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 с. Хабаз, ул. Ленина д.68    255,80  6 909 158,00    0,00    0,00    0,00    255,80  6 909 158,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 с. Хабаз, ул. Ленина д.74    101,00  2 728 010,00    0,00    0,00    0,00    101,00  2 728 010,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Майский:    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    0,00    205,70  5 555 957,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Майский, ул. 9 Мая д.41    205,70  5 555 957,00    0,00    0,00    0,00    205,70  5 555 957,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Прохладненский муни-
ципальный район:

  5 608,70  151 490 987,00    0,00    0,00    0,00   5 608,70  151 490 987,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 с. Виноградное, ул. Мо-
лодежная д.5

   751,90  20 308 819,00    0,00    0,00    0,00    751,90  20 308 819,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 с. Гвардейское, ул. Коо-
перативная д.9

   600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    0,00    600,00  16 206 000,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 с. Гвардейское, ул. Степ-
ная д.5

   520,00  14 045 200,00    0,00    0,00    0,00    520,00  14 045 200,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 с. Гвардейское, ул. Степ-
ная д.7

   600,00  16 206 000,00    0,00    0,00    0,00    600,00  16 206 000,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 с. Граничное, ул. Гагари-
на д.4

   183,10  4 945 531,00    0,00    0,00    0,00    183,10  4 945 531,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 с. Красносельское, ул. 
Театральная д.1

   216,70  5 853 067,00    0,00    0,00    0,00    216,70  5 853 067,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 с. Лесное, ул. Свободы 
д.11

   103,60  2 798 236,00    0,00    0,00    0,00    103,60  2 798 236,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00



(Продолжение на 28-й с.)

(Продолжение. Начало на 16-26-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария1 августа 2014 года 27

8 с. Лесное, ул. Свободы 
д.31

   220,40  5 953 004,00    0,00    0,00    0,00    220,40  5 953 004,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 с. Прималкинское, ул. 
Октябрьская д.109

   90,00  2 430 900,00    0,00    0,00    0,00    90,00  2 430 900,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 с. Прималкинское, ул. 
Октябрьская д.200

   82,00  2 214 820,00    0,00    0,00    0,00    82,00  2 214 820,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 с. Учебное мкр 1-й д.3    215,00  5 807 150,00    0,00    0,00    0,00    215,00  5 807 150,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 с. Учебное мкр 1-й д.4    304,60  8 227 246,00    0,00    0,00    0,00    304,60  8 227 246,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 ст. Солдатскаяж/д, ул. 
Батюк д.16б

   99,10  2 676 691,00    0,00    0,00    0,00    99,10  2 676 691,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 ст. Солдатскаяж/д, ул. 
Батюк д.57

   690,90  18 661 209,00    0,00    0,00    0,00    690,90  18 661 209,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 ст. Солдатскаяж/д, ул. 
Батюк д.61

   650,80  17 578 108,00    0,00    0,00    0,00    650,80  17 578 108,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 ст-ца Солдатская, ул. 
Пилипенко д.67

   82,90  2 239 129,00    0,00    0,00    0,00    82,90  2 239 129,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 х Ново-Вознесенский, ул. 
Клубная д.2

   197,70  5 339 877,00    0,00    0,00    0,00    197,70  5 339 877,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Тырныауз:   1 571,20  42 438 112,00    0,00    0,00    0,00   1 571,20  42 438 112,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Тырныауз, ул. Энеева 
д.26

   696,20  18 804 362,00    0,00    0,00    0,00    696,20  18 804 362,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Тырныауз, ул. Энеева 
д.28

   875,00  23 633 750,00    0,00    0,00    0,00    875,00  23 633 750,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов с. 
финансовой поддержкой Фонда: 

(переселение)

  5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00    0,00   5 092,10  137 537 621,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   5 092,10  137 537 621,00    0,00    0,00    0,00   5 092,10  137 537 621,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Громо-
вой д.9

   104,20  2 814 442,00    0,00    0,00    0,00    104,20  2 814 442,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.5

   91,60  2 474 116,00    0,00    0,00    0,00    91,60  2 474 116,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.6

   33,70   910 237,00    0,00    0,00    0,00    33,70   910 237,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, пер. Моло-
догвардейский д.4

   27,80   750 878,00    0,00    0,00    0,00    27,80   750 878,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.12в

   49,10  1 326 191,00    0,00    0,00    0,00    49,10  1 326 191,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.42в

   115,80  3 127 758,00    0,00    0,00    0,00    115,80  3 127 758,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик пр-кт Шоген-
цукова д.100

   88,00  2 376 880,00    0,00    0,00    0,00    88,00  2 376 880,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, ул. Балкар-
ская д.37

   33,00   891 330,00    0,00    0,00    0,00    33,00   891 330,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, ул. Вовчок 
д.63

   29,00   783 290,00    0,00    0,00    0,00    29,00   783 290,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, ул. Гоголя д.3    128,40  3 468 084,00    0,00    0,00    0,00    128,40  3 468 084,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.4

   155,90  4 210 859,00    0,00    0,00    0,00    155,90  4 210 859,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.7

   66,70  1 801 567,00    0,00    0,00    0,00    66,70  1 801 567,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.9

   90,20  2 436 302,00    0,00    0,00    0,00    90,20  2 436 302,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Затишье д.8    85,90  2 320 159,00    0,00    0,00    0,00    85,90  2 320 159,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.10

   91,50  2 471 415,00    0,00    0,00    0,00    91,50  2 471 415,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.20

   71,90  1 942 019,00    0,00    0,00    0,00    71,90  1 942 019,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.22

   166,10  4 486 361,00    0,00    0,00    0,00    166,10  4 486 361,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.28

   51,70  1 396 417,00    0,00    0,00    0,00    51,70  1 396 417,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.5а

   64,70  1 747 547,00    0,00    0,00    0,00    64,70  1 747 547,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.6

   43,30  1 169 533,00    0,00    0,00    0,00    43,30  1 169 533,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.71

   43,90  1 185 739,00    0,00    0,00    0,00    43,90  1 185 739,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.90

   32,50   877 825,00    0,00    0,00    0,00    32,50   877 825,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва д.61

   51,20  1 382 912,00    0,00    0,00    0,00    51,20  1 382 912,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.100

   35,40   956 154,00    0,00    0,00    0,00    35,40   956 154,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.101

   16,70   451 067,00    0,00    0,00    0,00    16,70   451 067,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.103

   23,70   640 137,00    0,00    0,00    0,00    23,70   640 137,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.31

   86,30  2 330 963,00    0,00    0,00    0,00    86,30  2 330 963,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.33

   100,70  2 719 907,00    0,00    0,00    0,00    100,70  2 719 907,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.35

   157,40  4 251 374,00    0,00    0,00    0,00    157,40  4 251 374,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.46

   24,50   661 745,00    0,00    0,00    0,00    24,50   661 745,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.58

   18,50   499 685,00    0,00    0,00    0,00    18,50   499 685,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.81

   20,70   559 107,00    0,00    0,00    0,00    20,70   559 107,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.99

   20,90   564 509,00    0,00    0,00    0,00    20,90   564 509,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, ул. Коммуни-
стическая д.14

   28,50   769 785,00    0,00    0,00    0,00    28,50   769 785,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, ул. Красноар-
мейская д.7

   97,60  2 636 176,00    0,00    0,00    0,00    97,60  2 636 176,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.12

   14,60   394 346,00    0,00    0,00    0,00    14,60   394 346,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.22

   55,80  1 507 158,00    0,00    0,00    0,00    55,80  1 507 158,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.34

   55,30  1 493 653,00    0,00    0,00    0,00    55,30  1 493 653,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.38

   55,90  1 509 859,00    0,00    0,00    0,00    55,90  1 509 859,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, ул. Осетин-
ская д.144/3

   92,20  2 490 322,00    0,00    0,00    0,00    92,20  2 490 322,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, ул. Рабочая 
д.32

   19,00   513 190,00    0,00    0,00    0,00    19,00   513 190,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.13

   124,30  3 357 343,00    0,00    0,00    0,00    124,30  3 357 343,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.28

   61,90  1 671 919,00    0,00    0,00    0,00    61,90  1 671 919,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.29

   26,00   702 260,00    0,00    0,00    0,00    26,00   702 260,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.5

   132,90  3 589 629,00    0,00    0,00    0,00    132,90  3 589 629,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.11

   44,20  1 193 842,00    0,00    0,00    0,00    44,20  1 193 842,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.13

   197,60  5 337 176,00    0,00    0,00    0,00    197,60  5 337 176,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.16

   78,10  2 109 481,00    0,00    0,00    0,00    78,10  2 109 481,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.34

   48,90  1 320 789,00    0,00    0,00    0,00    48,90  1 320 789,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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50 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.38

   29,40   794 094,00    0,00    0,00    0,00    29,40   794 094,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.4

   67,10  1 812 371,00    0,00    0,00    0,00    67,10  1 812 371,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.40

   75,80  2 047 358,00    0,00    0,00    0,00    75,80  2 047 358,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.6

   111,80  3 019 718,00    0,00    0,00    0,00    111,80  3 019 718,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.10

   254,40  6 871 344,00    0,00    0,00    0,00    254,40  6 871 344,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.121а

   62,40  1 685 424,00    0,00    0,00    0,00    62,40  1 685 424,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.2

   63,20  1 707 032,00    0,00    0,00    0,00    63,20  1 707 032,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.142

   37,80  1 020 978,00    0,00    0,00    0,00    37,80  1 020 978,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, ул. Чайков-
ского д.12

   156,20  4 218 962,00    0,00    0,00    0,00    156,20  4 218 962,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Чехова д.11    101,60  2 744 216,00    0,00    0,00    0,00    101,60  2 744 216,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Чехова д.16    68,00  1 836 680,00    0,00    0,00    0,00    68,00  1 836 680,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, ул. Чехова д.18    33,30   899 433,00    0,00    0,00    0,00    33,30   899 433,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.13

   318,40  8 599 984,00    0,00    0,00    0,00    318,40  8 599 984,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.15

   52,30  1 412 623,00    0,00    0,00    0,00    52,30  1 412 623,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.3

   54,30  1 466 643,00    0,00    0,00    0,00    54,30  1 466 643,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

65 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.7

   252,40  6 817 324,00    0,00    0,00    0,00    252,40  6 817 324,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2014-2015 годов без 
финансовой поддержки Фонда:

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов, 
в т.ч.:

  9 356,30  252 713 663,00    0,00    0,00    0,00   9 356,30  252 713 663,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016 годов с. 
финансовой поддержкой Фонда: 

(переселение)

  9 356,30  252 713 663,00    0,00    0,00    0,00   9 356,30  252 713 663,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   9 356,30  252 713 663,00    0,00    0,00    0,00   9 356,30  252 713 663,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.10

   145,30  3 924 553,00    0,00    0,00    0,00    145,30  3 924 553,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.4

   195,00  5 266 950,00    0,00    0,00    0,00    195,00  5 266 950,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.5

   64,00  1 728 640,00    0,00    0,00    0,00    64,00  1 728 640,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.6

   43,60  1 177 636,00    0,00    0,00    0,00    43,60  1 177 636,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, пер. Моло-
догвардейский д.4

   333,40  9 005 134,00    0,00    0,00    0,00    333,40  9 005 134,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.12в

   23,00   621 230,00    0,00    0,00    0,00    23,00   621 230,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.16г

   29,90   807 599,00    0,00    0,00    0,00    29,90   807 599,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.44г

   435,80  11 770 958,00    0,00    0,00    0,00    435,80  11 770 958,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.48б

   105,60  2 852 256,00    0,00    0,00    0,00    105,60  2 852 256,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, ул. Балкар-
ская д.37

   90,60  2 447 106,00    0,00    0,00    0,00    90,60  2 447 106,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, ул. Вовчок 
д.63

   51,40  1 388 314,00    0,00    0,00    0,00    51,40  1 388 314,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Гоголя д.3    187,20  5 056 272,00    0,00    0,00    0,00    187,20  5 056 272,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Гоголя д.30    46,10  1 245 161,00    0,00    0,00    0,00    46,10  1 245 161,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Гоголя д.5    289,20  7 811 292,00    0,00    0,00    0,00    289,20  7 811 292,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.4

   87,10  2 352 571,00    0,00    0,00    0,00    87,10  2 352 571,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.5

   72,30  1 952 823,00    0,00    0,00    0,00    72,30  1 952 823,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.7

   50,00  1 350 500,00    0,00    0,00    0,00    50,00  1 350 500,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.9

   25,50   688 755,00    0,00    0,00    0,00    25,50   688 755,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Затишье 
д.8

   22,80   615 828,00    0,00    0,00    0,00    22,80   615 828,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.10

   161,10  4 351 311,00    0,00    0,00    0,00    161,10  4 351 311,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.20

   298,20  8 054 382,00    0,00    0,00    0,00    298,20  8 054 382,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.22

   197,90  5 345 279,00    0,00    0,00    0,00    197,90  5 345 279,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.28

   388,30  10 487 983,00    0,00    0,00    0,00    388,30  10 487 983,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.5а

   27,80   750 878,00    0,00    0,00    0,00    27,80   750 878,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.6

   411,50  11 114 615,00    0,00    0,00    0,00    411,50  11 114 615,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.85

   102,10  2 757 721,00    0,00    0,00    0,00    102,10  2 757 721,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.100

   52,30  1 412 623,00    0,00    0,00    0,00    52,30  1 412 623,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.33

   151,90  4 102 819,00    0,00    0,00    0,00    151,90  4 102 819,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.35

   45,00  1 215 450,00    0,00    0,00    0,00    45,00  1 215 450,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.46

   118,50  3 200 685,00    0,00    0,00    0,00    118,50  3 200 685,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.58

   247,90  6 695 779,00    0,00    0,00    0,00    247,90  6 695 779,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.63

   8,70   234 987,00    0,00    0,00    0,00    8,70   234 987,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.81

   261,60  7 065 816,00    0,00    0,00    0,00    261,60  7 065 816,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.99

   10,70   289 007,00    0,00    0,00    0,00    10,70   289 007,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, ул. Коммуни-
стическая д.14

   64,60  1 744 846,00    0,00    0,00    0,00    64,60  1 744 846,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, ул. Мало-Ка-
бардинская д.7

   93,90  2 536 239,00    0,00    0,00    0,00    93,90  2 536 239,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.12

   97,90  2 644 279,00    0,00    0,00    0,00    97,90  2 644 279,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.22

   157,20  4 245 972,00    0,00    0,00    0,00    157,20  4 245 972,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

39 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.32

   142,00  3 835 420,00    0,00    0,00    0,00    142,00  3 835 420,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.34

   50,40  1 361 304,00    0,00    0,00    0,00    50,40  1 361 304,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.38

   73,90  1 996 039,00    0,00    0,00    0,00    73,90  1 996 039,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, ул. Осетин-
ская д.144/3

   139,20  3 759 792,00    0,00    0,00    0,00    139,20  3 759 792,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, ул. Пирогова 
д.4

   114,60  3 095 346,00    0,00    0,00    0,00    114,60  3 095 346,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, ул. Пятигор-
ская д.38

   78,60  2 122 986,00    0,00    0,00    0,00    78,60  2 122 986,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.27

   132,00  3 565 320,00    0,00    0,00    0,00    132,00  3 565 320,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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46 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.28

   210,30  5 680 203,00    0,00    0,00    0,00    210,30  5 680 203,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.29

   113,40  3 062 934,00    0,00    0,00    0,00    113,40  3 062 934,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.5

   92,00  2 484 920,00    0,00    0,00    0,00    92,00  2 484 920,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.11

   271,90  7 344 019,00    0,00    0,00    0,00    271,90  7 344 019,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.13

   85,80  2 317 458,00    0,00    0,00    0,00    85,80  2 317 458,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.16

   145,20  3 921 852,00    0,00    0,00    0,00    145,20  3 921 852,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.4

   114,60  3 095 346,00    0,00    0,00    0,00    114,60  3 095 346,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.40

   240,40  6 493 204,00    0,00    0,00    0,00    240,40  6 493 204,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.6

   118,00  3 187 180,00    0,00    0,00    0,00    118,00  3 187 180,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.10

   309,40  8 356 894,00    0,00    0,00    0,00    309,40  8 356 894,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.2

   288,20  7 784 282,00    0,00    0,00    0,00    288,20  7 784 282,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.128

   69,60  1 879 896,00    0,00    0,00    0,00    69,60  1 879 896,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.142

   34,90   942 649,00    0,00    0,00    0,00    34,90   942 649,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.55

   79,20  2 139 192,00    0,00    0,00    0,00    79,20  2 139 192,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Толстого 
д.36

   63,40  1 712 434,00    0,00    0,00    0,00    63,40  1 712 434,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, ул. Чехова д.11    35,70   964 257,00    0,00    0,00    0,00    35,70   964 257,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, ул. Чехова д.14    75,20  2 031 152,00    0,00    0,00    0,00    75,20  2 031 152,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

63 г. Нальчик, ул. Чехова д.16    90,80  2 452 508,00    0,00    0,00    0,00    90,80  2 452 508,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

64 г. Нальчик, ул. Чехова д.4    137,70  3 719 277,00    0,00    0,00    0,00    137,70  3 719 277,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

65 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.13

   103,10  2 784 731,00    0,00    0,00    0,00    103,10  2 784 731,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

66 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.3

   521,30  14 080 313,00    0,00    0,00    0,00    521,30  14 080 313,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

67 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.7

   230,60  6 228 506,00    0,00    0,00    0,00    230,60  6 228 506,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2015-2016  годов 
без финансовой поддержки 

Фонда:

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2016-2017  годов, 
в т.ч.:

  10 909,30  294 660 193,00    0,00    0,00    0,00   10 909,30  294 660 193,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2016-2017 годов с. 
финансовой поддержкой Фонда: 

(переселение)

  10 909,30  294 660 193,00    0,00    0,00    0,00   10 909,30  294 660 193,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   10 909,30  294 660 193,00    0,00    0,00    0,00   10 909,30  294 660 193,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Громо-
вой д.9

   78,20  2 112 182,00    0,00    0,00    0,00    78,20  2 112 182,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, пер. Краси-
вый д.3

   133,80  3 613 938,00    0,00    0,00    0,00    133,80  3 613 938,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, пер. Краси-
вый д.5

   114,80  3 100 748,00    0,00    0,00    0,00    114,80  3 100 748,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, пер. Мили-
цейский д.12

   101,00  2 728 010,00    0,00    0,00    0,00    101,00  2 728 010,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.18г

   99,00  2 673 990,00    0,00    0,00    0,00    99,00  2 673 990,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.42в

   134,10  3 622 041,00    0,00    0,00    0,00    134,10  3 622 041,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик пр-кт Ленина 
д.48а

   202,50  5 469 525,00    0,00    0,00    0,00    202,50  5 469 525,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, ул. 2-я Над-
речная д.3

   70,90  1 915 009,00    0,00    0,00    0,00    70,90  1 915 009,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, ул. 2-я Над-
речная д.31

   70,40  1 901 504,00    0,00    0,00    0,00    70,40  1 901 504,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.115

   62,80  1 696 228,00    0,00    0,00    0,00    62,80  1 696 228,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.71

   48,80  1 318 088,00    0,00    0,00    0,00    48,80  1 318 088,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.83

   58,00  1 566 580,00    0,00    0,00    0,00    58,00  1 566 580,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.90

   304,80  8 232 648,00    0,00    0,00    0,00    304,80  8 232 648,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва д.61

   254,90  6 884 849,00    0,00    0,00    0,00    254,90  6 884 849,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва д.63

   306,10  8 267 761,00    0,00    0,00    0,00    306,10  8 267 761,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.167

   93,20  2 517 332,00    0,00    0,00    0,00    93,20  2 517 332,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.185а

   74,00  1 998 740,00    0,00    0,00    0,00    74,00  1 998 740,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.54

   84,90  2 293 149,00    0,00    0,00    0,00    84,90  2 293 149,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Канкоше-
ва д.81

   102,60  2 771 226,00    0,00    0,00    0,00    102,60  2 771 226,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.101

   154,60  4 175 746,00    0,00    0,00    0,00    154,60  4 175 746,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.103

   130,40  3 522 104,00    0,00    0,00    0,00    130,40  3 522 104,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.105

   280,50  7 576 305,00    0,00    0,00    0,00    280,50  7 576 305,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.26

   144,60  3 905 646,00    0,00    0,00    0,00    144,60  3 905 646,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.31

   22,00   594 220,00    0,00    0,00    0,00    22,00   594 220,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.44

   93,80  2 533 538,00    0,00    0,00    0,00    93,80  2 533 538,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.63

   179,00  4 834 790,00    0,00    0,00    0,00    179,00  4 834 790,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Кешокова 
д.99

   425,00  11 479 250,00    0,00    0,00    0,00    425,00  11 479 250,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Красноар-
мейская д.10

   314,60  8 497 346,00    0,00    0,00    0,00    314,60  8 497 346,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, ул. Красноар-
мейская д.6

   91,10  2 460 611,00    0,00    0,00    0,00    91,10  2 460 611,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Красноар-
мейская д.7

   285,70  7 716 757,00    0,00    0,00    0,00    285,70  7 716 757,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Мало-Ка-
бардинская д.18

   61,90  1 671 919,00    0,00    0,00    0,00    61,90  1 671 919,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

32 г. Нальчик, ул. Мало-Ка-
бардинская д.49

   115,40  3 116 954,00    0,00    0,00    0,00    115,40  3 116 954,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

33 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.10

   64,20  1 734 042,00    0,00    0,00    0,00    64,20  1 734 042,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

34 г. Нальчик, ул. Нахушева 
д.108

   195,90  5 291 259,00    0,00    0,00    0,00    195,90  5 291 259,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

35 г. Нальчик, ул. Осетин-
ская д.144/4

   297,00  8 021 970,00    0,00    0,00    0,00    297,00  8 021 970,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

36 г. Нальчик, ул. Осетин-
ская д.144/5

   378,60  10 225 986,00    0,00    0,00    0,00    378,60  10 225 986,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

37 г. Нальчик, ул. Площадь 
Коммунаров д.18

   90,40  2 441 704,00    0,00    0,00    0,00    90,40  2 441 704,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

38 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.13

   416,50  11 249 665,00    0,00    0,00    0,00    416,50  11 249 665,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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39 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.24

   161,00  4 348 610,00    0,00    0,00    0,00    161,00  4 348 610,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

40 г. Нальчик, ул. Револю-
ционная д.26

   137,00  3 700 370,00    0,00    0,00    0,00    137,00  3 700 370,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

41 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.10

   373,50  10 088 235,00    0,00    0,00    0,00    373,50  10 088 235,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

42 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.34

   99,60  2 690 196,00    0,00    0,00    0,00    99,60  2 690 196,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

43 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.38

   261,30  7 057 713,00    0,00    0,00    0,00    261,30  7 057 713,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

44 г. Нальчик, ул. Свободы 
д.9

   368,60  9 955 886,00    0,00    0,00    0,00    368,60  9 955 886,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

45 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.119

   145,90  3 940 759,00    0,00    0,00    0,00    145,90  3 940 759,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

46 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.121а

   31,00   837 310,00    0,00    0,00    0,00    31,00   837 310,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

47 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.41

   44,60  1 204 646,00    0,00    0,00    0,00    44,60  1 204 646,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

48 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.49

   116,70  3 152 067,00    0,00    0,00    0,00    116,70  3 152 067,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

49 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.9

   411,00  11 101 110,00    0,00    0,00    0,00    411,00  11 101 110,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

50 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.101

   72,10  1 947 421,00    0,00    0,00    0,00    72,10  1 947 421,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

51 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.123

   67,80  1 831 278,00    0,00    0,00    0,00    67,80  1 831 278,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

52 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.124

   54,90  1 482 849,00    0,00    0,00    0,00    54,90  1 482 849,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

53 г. Нальчик, ул. Тарханова 
д.38

   51,60  1 393 716,00    0,00    0,00    0,00    51,60  1 393 716,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

54 г. Нальчик, ул. Толстого 
д.9

   73,00  1 971 730,00    0,00    0,00    0,00    73,00  1 971 730,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

55 г. Нальчик, ул. Чайков-
ского д.12

   244,70  6 609 347,00    0,00    0,00    0,00    244,70  6 609 347,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

56 г. Нальчик, ул. Черны-
шевского д.208

   398,40  10 760 784,00    0,00    0,00    0,00    398,40  10 760 784,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

57 г. Нальчик, ул. Черны-
шевского д.210

   442,60  11 954 626,00    0,00    0,00    0,00    442,60  11 954 626,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

58 г. Нальчик, ул. Чехова 
д.13

   58,70  1 585 487,00    0,00    0,00    0,00    58,70  1 585 487,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

59 г. Нальчик, ул. Чехова 
д.18

   33,20   896 732,00    0,00    0,00    0,00    33,20   896 732,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

60 г. Нальчик, ул. Чкалова 
д.66

   242,60  6 552 626,00    0,00    0,00    0,00    242,60  6 552 626,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

61 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.15

   418,50  11 303 685,00    0,00    0,00    0,00    418,50  11 303 685,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

62 г. Нальчик, ул. Эльбрус-
ская д.5

   465,00  12 559 650,00    0,00    0,00    0,00    465,00  12 559 650,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего 
по этапу 2016-2017 годов 

без финансовой поддержки 
Фонда:

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2017-2018 годов, 
в т.ч.:

  6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2017-2018  годов 
с. финансовой поддержкой 

Фонда:

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Всего по этапу 2017-2018 годов 
без финансовой поддержки 

Фонда: (переселение)

  6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Нальчик:   6 341,40  171 281 214,00   6 341,40  171 281 214,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

1 г. Нальчик, пер. Кузнеч-
ный д.3

   407,20  10 998 472,00    407,20  10 998 472,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2 г. Нальчик, 
пер. Молодогвардейский 

д.1

   344,20  9 296 842,00    344,20  9 296 842,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3 г. Нальчик, 
ул. Братьев Кушховых 

д.138

   201,80  5 450 618,00    201,80  5 450 618,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4 г. Нальчик, 
ул. Братьев Кушховых 

д.140

   286,00  7 724 860,00    286,00  7 724 860,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5 г. Нальчик, 
ул. Братьев Кушховых 

д.146

   232,00  6 266 320,00    232,00  6 266 320,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6 г. Нальчик, ул. Грибоедо-
ва д.8

   319,60  8 632 396,00    319,60  8 632 396,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

7 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.16

   287,10  7 754 571,00    287,10  7 754 571,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

8 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.63

   168,40  4 548 484,00    168,40  4 548 484,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

9 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.68

   135,20  3 651 752,00    135,20  3 651 752,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская д.76

   194,00  5 239 940,00    194,00  5 239 940,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

11 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.244

   100,20  2 706 402,00    100,20  2 706 402,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.246

   165,10  4 459 351,00    165,10  4 459 351,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.248

   193,50  5 226 435,00    193,50  5 226 435,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.249

   213,30  5 761 233,00    213,30  5 761 233,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

15 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.250

   15,00   405 150,00    15,00   405 150,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

16 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.252

   143,90  3 886 739,00    143,90  3 886 739,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.254

   333,40  9 005 134,00    333,40  9 005 134,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

18 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.256

   22,00   594 220,00    22,00   594 220,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

19 г. Нальчик, ул. Калинина 
д.258

   33,00   891 330,00    33,00   891 330,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20 г. Нальчик, ул. Красноар-
мейская д.2

   165,70  4 475 557,00    165,70  4 475 557,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

21 г. Нальчик, ул. Кушховых 
д.148

   155,00  4 186 550,00    155,00  4 186 550,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

22 г. Нальчик, ул. Кушховых 
д.150

   202,20  5 461 422,00    202,20  5 461 422,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

23 г. Нальчик, ул. Мало-Ка-
бардинская д.4

   141,20  3 813 812,00    141,20  3 813 812,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

24 г. Нальчик, ул. Мало-Ка-
бардинская д.5

   221,40  5 980 014,00    221,40  5 980 014,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

25 г. Нальчик, ул. Маяков-
ского д.26

   99,80  2 695 598,00    99,80  2 695 598,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

26 г. Нальчик, ул. Ногмова 
д.16

   158,00  4 267 580,00    158,00  4 267 580,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

27 г. Нальчик, ул. Ногмова 
д.20

   102,40  2 765 824,00    102,40  2 765 824,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

28 г. Нальчик, ул. Пятигор-
ская д.46

   139,70  3 773 297,00    139,70  3 773 297,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

29 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.4

   146,50  3 956 965,00    146,50  3 956 965,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

30 г. Нальчик, ул. Суворова 
д.8

   846,50  22 863 965,00    846,50  22 863 965,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

31 г. Нальчик, ул. Тарчокова 
д.9

   168,10  4 540 381,00    168,10  4 540 381,00   27 010,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Приложение №3

к постановлению Правительства
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 23 июля 2014 г. № 160-ПП
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

                      

№ 
п/п

Наименование 
МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

1 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г Всего по
году

1 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г Всего по
году

1 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г Всего по
году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Итого по про-
грамме

   0,00   8 651,20   1 108,60   14 497,80   9 356,30   17 250,70   50 864,60    0    182    28    359    269    473   1 311    0    487    67    825    750   1 464   3 593

1 Ерокко    0,00    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    0    18    0    0    0    0    18    0    49    0    0    0    0    49

2 Терекское    0,00    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    0    6    0    0    0    0    6    0    41    0    0    0    0    41

3 Тырныауз    0,00    0,00    944,60   1 571,20    0,00    0,00   2 515,80    0    0    24    35    0    0    59    0    0    43    47    0    0    90

4 Майский    0,00    842,10    0,00    205,70    0,00    0,00   1 047,80    0    17    0    5    0    0    22    0    29    0    9    0    0    38

5 Нальчик    0,00    0,00    0,00   5 092,10   9 356,30   17 250,70   31 699,10    0    0    0    144    269    473    886    0    0    0    374    750   1 464   2 588

6 Нарткала    0,00    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    0    12    0    0    0    0    12    0    35    0    0    0    0    35

7 Зольский му-
ниципальный 
район

   0,00   2 025,90    0,00   2 020,10    0,00    0,00   4 046,00    0    36    0    48    0    0    84    0    105    0    145    0    0    250

8 Черекский му-
ниципальный 
район

   0,00    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    0    14    4    0    0    0    18    0    55    24    0    0    0    79

9 Прохладный    0,00   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    0    32    0    0    0    0    32    0    71    0    0    0    0    71

10 Куба-Таба    0,00    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    0    8    0    0    0    0    8    0    20    0    0    0    0    20

11 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

   0,00   1 536,10    0,00   5 608,70    0,00    0,00   7 144,80    0    39    0    127    0    0    166    0    82    0    250    0    0    332

2013 год (мало-
этажное строи-
тельство)

   0,00   8 651,20   1 108,60    0,00    0,00    0,00   9 759,80    0    182    28    0    0    0    210    0    487    67    0    0    0    554

1 Ерокко    0,00    492,30    0,00    0,00    0,00    0,00    492,30    0    18    0    0    0    0    18    0    49    0    0    0    0    49

2 Черекский му-
ниципальный 
район

   0,00    761,30    164,00    0,00    0,00    0,00    925,30    0    14    4    0    0    0    18    0    55    24    0    0    0    79

3 Прохладный    0,00   1 349,30    0,00    0,00    0,00    0,00   1 349,30    0    32    0    0    0    0    32    0    71    0    0    0    0    71

4 Тырныауз    0,00    0,00    944,60    0,00    0,00    0,00    944,60    0    0    24    0    0    0    24    0    0    43    0    0    0    43

5 Майский    0,00    842,10    0,00    0,00    0,00    0,00    842,10    0    17    0    0    0    0    17    0    29    0    0    0    0    29

6 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

   0,00   1 536,10    0,00    0,00    0,00    0,00   1 536,10    0    39    0    0    0    0    39    0    82    0    0    0    0    82

7 Куба-Таба    0,00    375,40    0,00    0,00    0,00    0,00    375,40    0    8    0    0    0    0    8    0    20    0    0    0    0    20

8 Зольский му-
ниципальный 
район

   0,00   2 025,90    0,00    0,00    0,00    0,00   2 025,90    0    36    0    0    0    0    36    0    105    0    0    0    0    105

9 Нарткала    0,00    549,80    0,00    0,00    0,00    0,00    549,80    0    12    0    0    0    0    12    0    35    0    0    0    0    35

10 Терекское    0,00    719,00    0,00    0,00    0,00    0,00    719,00    0    6    0    0    0    0    6    0    41    0    0    0    0    41

2014 год (мало-
этажное строи-
тельство)

   0,00    0,00    0,00   9 405,70    0,00    0,00   9 405,70    0    0    0    215    0    0    215    0    0    0    451    0    0    451

2 Зольский му-
ниципальный 
район

   0,00    0,00    0,00   2 020,10    0,00    0,00   2 020,10    0    0    0    48    0    0    48    0    0    0    145    0    0    145

3 Тырныауз    0,00    0,00    0,00   1 571,20    0,00    0,00   1 571,20    0    0    0    35    0    0    35    0    0    0    47    0    0    47

4 Прохла днен-
ский муници-
пальный район

   0,00    0,00    0,00   5 608,70    0,00    0,00   5 608,70    0    0    0    127    0    0    127    0    0    0    250    0    0    250

5 Майский    0,00    0,00    0,00    205,70    0,00    0,00    205,70    0    0    0    5    0    0    5    0    0    0    9    0    0    9

2014 год (пере-
селение)

   0,00    0,00    0,00   5 092,10    0,00    0,00    0,00    0    0    0    144    538    580   1 262    0    0    0    374   1 500   1 688   3 562

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00   5 092,10    0,00    0,00   5 092,10    0    0    0    144    0    0    144    0    0    0    374    0    0    374

2015 год (пере-
селение)

   0,00    0,00    0,00    0,00   9 356,30    0,00   9 356,30    0    0    0    0    269    0    269    0    0    0    0    750    0    750

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00   9 356,30    0,00   9 356,30    0    0    0    0    269    0    269    0    0    0    0    750    0    750

2016 год (пере-
селение)

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10 909,30   10 909,30    0    0    0    0    0    290    290    0    0    0    0    0    844    844

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10 909,30   10 909,30    0    0    0    0    0    290    290    0    0    0    0    0    844    844

2017 год (пере-
селение)

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   6 341,40   6 341,40    0    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    0    620    620

1 Нальчик    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   6 341,40   6 341,40    0    0    0    0    0    183    183    0    0    0    0    0    620    620

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 июля 2014 г.                                                                           № 162-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП «О государствен-
ной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика   
правонарушений и  укрепление общественного порядка и обществен-
ной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы» изменение, исключив слова «(М.А. Керефов)».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика   правонарушений и  укрепление общественного порядка 
и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы, утвержденную указанным постановлением.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. УЯНАЕВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 июля 2014 г. № 162-ПП  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

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

1. В паспорте государственной программы позицию  «Объёмы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объёмы бюджетных ассигнований государ-
ственной программы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  составляет 46018,10 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 28908,10 тыс. рублей;
2015 год – 300,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей».

2. В разделе III государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений» позицию «Соисполнители подпрограммы»  дополнить словами «Управ-

ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики; Управление 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

2) в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма»:
в паспорте подпрограммы  позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить словами «Управление по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»;
3) в подпрограмме «Противодействие коррупции»: 
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объём бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета составляет (в текущих ценах)  -  2700,00  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2700,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей»;

б) в абзаце шестом раздела 1 слова  «№ 202-ПП» заменить словами «№ 212-ПП»;
в) пункт 7 таблицы  раздела 2 изложить в следующей редакции:

«7. Увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме кор-
рупции, размещённых в печатных и электронных  СМИ, на радио и телевидении 

ед. 244 256 269 282

                                                                                                                             »; 

г) раздел 9  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение трех лет с 

2014 по 2016 год за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2700,00 
рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 2700,00 рублей  в том числе:

2014 год – 2700,00 рублей;

2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

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

3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется в тече-
ние восьми лет с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Объем финансового обеспечения реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 46018,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 28908,10 тыс. рублей;
2015 год – 300,00 тыс. рублей;
2016 год – 50,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей; 
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы:
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики – 22948,30 тыс. рублей;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики – 100,00 

тыс. рублей;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики – 500,00 тыс. рублей;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

– 50,00 тыс. рублей;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики – 100,00 тыс. рублей;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

печати и массовым коммуникациям – 2210,00 тыс. рублей;
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
– 2200,00 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 470,00 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на плановый период  2015-2016 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 рас-
ходы на содержание центрального аппарата Министерства образова-
ния, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 
не предусматриваются.

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

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

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегод-
ному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
финансовые годы, предусматриваемых на реализацию программы.».

4. Форму 2  приложения к настоящей государственной программе 
изложить в следующей редакции:

 «Форма 2
Перечень 

основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы -  «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-

опасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-
граммы 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

подпрограммы

Срок выполнения Ожидаемый результат

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

1 Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний»

Минобрнауки КБР 2013 2020  

1.1 Обеспечение работы межведомственных комис-
сий по профилактике правонарушений в органах 
местного самоуправления

Межведомственная 
комиссия КБР по про-
филактике правона-

рушений

2013 2020 Реализация полномочий.

1.2 Организация контрольных мероприятий, направ-
ленных на изучение комплексной системы про-
филактики правонарушений в муниципальных 
образованиях

Межведомственная 
комиссия КБР по про-
филактике правона-

рушений

2013 2020 Реализация полномочий.

1.3 Изучение и внедрение российского и зарубежного 
опыта профилактики правонарушений

МВД по КБР 2013 2020 Внедрение положительного 
опыта работы.

1.4 Проведение совместных выездов сотрудников 
органов прокуратуры и правоохранительных ор-
ганов в муниципальные образования со сложной 
криминальной обстановкой для осуществления 
комплексных скоординированных мероприятий 
профилактического и правоохранительного 
характера

прокуратура КБР, МВД 
по КБР, Управление 

ФСНК России по КБР

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

1.5 Разработка и реализация комплекса мер по сти-
мулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцразвития 
КБР, МВД по КБР

2013 2020 Уменьшение количества ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обо-
роте у населения.
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1.6 Проведение конкурса «Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 
республики, направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних, против нарко-
мании, алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР, Управ-
ление ФСНК России 

по КБР

2013 2020 Вовлечение учащихся в дея-
тельность по пропаганде здо-
рового образа жизни и профи-
лактике правонарушений.

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

МВД по КБР, Мин-
трудсоцразвития КБР,  

Минобрнауки КБР  

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

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

Минобрнауки КБР, 
Управление ФСНК 

России по КБР

2013 2020 Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения на 
примере старшего поколения.

1.9 Проведение спартакиады студенческой моло-
дежи

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

1.10. Проведение (не реже одного раза в полугодие) 
подворного (поквартирного) обхода администра-
тивных участков населенных пунктов в целях вы-
явления нарушений паспортно-визового режима, 
обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ, а так-
же находящихся в незаконном обороте предметов

МВД по КБР, УФМС 
РФ по КБР

2013 2020 Профилактика нарушений 
паспортно-визового режима, 
обнаружения и изъятия ору-
жия, боеприпасов, взрывных 
устройств и взрывчатых ве-
ществ, а также находящихся 
в незаконном обороте пред-
метов.

1.11. Разработка и формирование единого банка дан-
ных детей, находящихся в социально опасном 
положении

Минобрнауки КБР 2013 2020 Оказание помощи органами 
системы профилактики детям, 
находящимся в социально 
опасном положении.

1.12. Организация изучения, обобщение и распро-
странение положительного опыта работы об-
разовательных учреждений по профилактике 
правонарушений, развитию культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здорового образа 
жизни и умению действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

Минобрнауки КБР 2013 2013  Обобщение и распространение 
положительного опыта работы 
образовательных учреждений 
по профилактике правона-
рушений, развитию культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни 
и умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера

1.13. Организация на базе ГУ МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского центра по ГО и ЧС спе-
циальных курсов повышения квалификации для 
заместителей директоров и педагогов образова-
тельных учреждений республики с включением 
в учебную программу вопросов безопасности 
и предупреждения правонарушений среди об-
учающихся, развития культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
умения действовать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2013  

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

Минобрнауки КБР 2013 2020 Подготовка учащихся к военной 
службе.

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

МВД по КБР 2013 2020 Участие в работе по профи-
лактике правонарушений со-
трудников частных охранных 
предприятий.

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

Минобрнауки КБР, 
Управление ФСНК 

России по КБР

2013 2020 Правовое воспитание и про-
свещение детей и молодежи. 

 Проведение конкурса социальной рекламы, на-
правленной на профилактику правонарушений в 
молодежной среде

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонаруше-
ний и негативных зависимостей 
в молодежной среде. 

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

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие школьников в меропри-
ятии по пра-вовому просвеще-
нию, профилактика правона-
рушений в молодежной среде.

1.18. Организация и проведение мероприятий в рам-
ках Всемирных дней в области профилактики 
правонарушений: 1 июня - День защиты детей; 
16 ноября - Международный день толерантности; 
10 декабря - День прав человека

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие населения в меропри-
ятий по профилактике право-
нарушений.

1.19. Организация мероприятий, направленных на 
взаимодействие с негосударственными орга-
низациями, осуществляющими деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, в сфере 
профилактики правонарушений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 

Управление ФСНК 
России по КБР

2013 2020 Привлечение негосударствен-
ных организаций в мероприя-
тия направленных на профи-
лактику правонарушений.

1.20. Проведение рейдов по профилактике правона-
рушений, безнадзорности и выявление фактов 
продажи алкогольной продукции несовершен-
нолетним

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

1.21. Обеспечение своевременного информирования 
органов внутренних дел о лицах, освобождаю-
щихся из мест лишения свободы

УФСИН по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Организация межведомствен-
ного взаимодействия для помо-
щи в ресоциализации лицам, 
освобождающихся из мест 
лищения свободы.

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

УФСИН по КБР, МВД 
по КБР, Госкомзанято-

сти КБР

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

1.23. Проведение и организация мероприятий по 
правовому воспитанию среди воспитанников ФБУ 
«Советская воспитательная колония». Реализа-
ция проекта «Наставничество»

Минобрнауки КБР, 
УФСИН по КБР

2013 2020 Организация межведомствен-
ного взаимодействия для по-
мощи в ресоциализации вос-
питанникам колонии, освобож-
дающихся из мест лищения 
свободы.

1.24. Организация отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних «группы риска» в лагерях всех ви-
дов и типов, обеспечение их трудовой занятостью 
в период каникул

Минобрнауки КБР 2013 2020 Организация занятости не-
совершеннолетних «группы 
риска» в лагерях всех видов и 
типов, обеспечение их трудовой 
занятостью в период каникул.

1.25. Осуществление мероприятий по профессио-
нальной ориентации учащихся образовательных 
учреждений

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

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

Минздрав КБР 2013 2020 Выявление на ранней стадии 
несовершеннолетних, склонных 
к употреблению наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ (с согласия родителей 
или иных законных предста-
вителей)

1.27. Осуществление мониторинга миграционной 
ситуации в Кабардино-Балкарской Республике

УФМС РФ по КБР 2013 2020 Оценка миграционной ситуа-
ции и её своевременная кор-
ректировка.

1.28. Проведение мероприятий по предупреждению 
и пресечению нарушений законодательства о 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации

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

1.29. Проведение оперативно-профилактических ме-
роприятий по выявлению нелегально прибываю-
щих на территорию Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе незаконно осуществляющих на территории 
Российской Федерации трудовую деятельность

УФМС РФ по КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Выявление нелегально прибы-
вающих на территорию Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, в том числе незаконно 
осуществляющих на террито-
рии Российской Федерации 
трудовую деятельность

1.30. Проведение оперативно-профилактических ме-
роприятий по выявлению нарушений в сфере 
паспортной работы и регистрационного учета 
граждан Российской Федерации

УФМС РФ по КБР, 
МВД по КБР

2013 2020 Выявление нарушений в сфере 
паспортной работы и реги-
страционного учета граждан 
Российской Федерации

1.31. Улучшение материальной базы учреждений и 
кабинетов основы безопасности жизнедеятель-
ности, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений. Обеспечение их оборудовани-
ем (специализированные тренажеры по отработ-
ке навыков оказания первой помощи, тренажеры 
для развития специальных физических и психи-
ческих способностей)

Минобрнауки КБР 2013 2020 Обеспечение  оборудованием 
общеобразовательных учреж-
дений (специализированные 
тренажеры по отработке на-
выков оказания первой помо-
щи, тренажеры для развития 
специальных физических и 
психических способностей)

1.32. Информационное сопровождение мероприятий, 
посвященных профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Информирование население 
о мероприятиях, посвященных 
профилактике правонарушений.

1.33. Организация и проведение конференций, «кру-
глых столов», семинаров, лекций и бесед на тему 
о профилактике правонарушений и по пред-
упреждению незаконного оборота и употребления 
наркотиков, психотропных веществ и алкогольных 
напитков среди молодежи и несовершеннолетних 
как в учебных заведениях, так и в быту, реаби-
литационных центрах и центрах временного 
содержания для несовершеннолетних органов 
внутренних дел

Минобрнауки КБР, 
Управление ФСНК 

России по КБР

2013 2020 Профилактика правонаруше-
ний  по предупреждению неза-
конного оборота и употребле-
ния наркотиков, психотропных 
веществ и алкогольных напит-
ков среди молодежи и несо-
вершеннолетних как в учебных 
заведениях, так и в быту, реаби-
литационных центрах и центрах 
временного содержания для 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел

1.34. Осуществление разъяснительной работы в 
образовательных учреждениях республики по 
вопросам предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних и противоправных 
посягательств в отношении несовершеннолетних

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждения правона-
рушений среди несовершен-
нолетних и противоправных 
посягательств в отношении не-
совершеннолетних. Уменьше-
ние количество преступлений с 
участием несовершеннолетних.

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

МВД по КБР, Госком-
печати КБР 

2013 2020  Информирование населе-
ния через средства массовой 
информации (телевидение, 
радио, газеты) о лицах, разы-
скиваемых за преступления, 
без вести пропавших, похищен-
ных транспортных средствах и 
вещах.

1.36. Проведение ежегодного конкурса на лучшую жур-
налистскую работу по освещению профилактики 
правонарушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Участие журналистов в работе 
по профилактике правона-
рушений.

1.37. Осуществление правового просвещения насе-
ления по профилактике правонарушений через 
средства массовой информации

Госкомпечати КБР 2013 2020 Правовое просвещение на-
селения.

1.38. Разработка и изготовление на конкурсной основе 
видео-, аудио- и печатной продукции, а также 
наружной рекламы по профилактике правона-
рушений

Госкомпечати КБР 2013 2020 Правовое просвещение на-
селения.

1.39. Подготовка и издание методических пособий, 
учебных программ, буклетов, памяток, сценариев 
различных мероприятий по профилактике право-
нарушений, развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового образа жизни и 
умению действовать при чрезвычайных ситуа-
циях различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2020  Профилактика правонаруше-
ний, развитие культуры без-
опасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и уме-
нию действовать при чрезвы-
чайных ситуациях различного 
характера у населения.

1.40. Проведение пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов» с участием руководителей 
подразделений МВД, представителей средств 
массовой информации, общественных органи-
заций и объединений по актуальным вопросам 
деятельности органов внутренних дел, укрепле-
ния общественного порядка, предупреждения 
социальной и межнациональной напряженности

МВД по КБР, Госком-
печати КБР

2013 2020 Информирование население 
о мероприятиях, посвященных 
профилактике правонаруше-
ний.

2 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

Минобрнауки КБР 2013 2020  

2.1. Ежегодное проведение анализа действующей 
республиканской нормативной базы в сфере про-
филактики терроризма и внесение предложений 
по разработке соответствующих законодательных 
инициатив

Администрация Главы 
КБР, Правительство 
КБР, Парламент КБР

2014 2020 Повышение эффективности 
профилактических мер

2.2. Изучение и внедрение положительного россий-
ского и зарубежного опыта профилактики терро-
ризма и экстремизма

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

органы местного само-
управления

2014 2020 Внедрение положительного 
опыта профилактики терро-
ризма

2.3. Предоставление субсидий религиозным органи-
зациям КБР на оснащение комплексом защиты 
для обеспечения безопасных условий деятель-
ности

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 
органы местного само-

управления

2014 2020 Повышение качества работы 
религиозных организаций по 
вопросам противодействия 
идеологии терроризма

2.4. Оказание материально-технической и методиче-
ской помощи Духовному управлению мусульман, 
Северо-Кавказскому исламскому университету 
в пополнении библиотечного фонда учебной 
литературой

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 

Минобрнауки КБР, 
Минкульт КБР

2014 2020 Повышение уровня религиоз-
ной и светской грамотности 
верующей молодежи

2.5. Содействие в реализации проектов и программ 
общественных организаций, направленных на 
профилактику экстремизма в молодежной среде

Минобрнауки КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей 

КБР, Минкульт КБР, 
Минспорт КБР, органы 
местного самоуправ-

ления КБР

2014 2020 Повышение качества и уровня 
вовлечения общественных 
организаций в мероприятия по 
профилактике терроризма

2.6. Софинансирование муниципальных целевых 
программ, направленных на профилактику тер-
роризма и экстремизма

Минобрнауки КБР, 
органы местного само-
управления г.о.Баксан, 

и г.п.Тырныауз

2014 2020 Повышение эффективности 
профилактических мер в муни-
ципальных образованиях с наи-
более сложной криминогенной 
обстановкой

2.7. Проведение не реже одного раза в полугодие 
комплексных проверок работы органов местного 
самоуправления по вопросам соблюдения за-
конодательства в сфере противодействия терро-
ризму. Мониторинг реализации муниципальных 
целевых программ по профилактике терроризма 
и экстремизма

Администрация Главы 
КБР, прокуратура КБР

2014 2020 Повышение качества контроля 
за реализацией полномочий

2.8. Разработка и внедрение специальных учебных 
программ по:  действиям при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций террористического 
характера;  предупреждению и минимизации по-
следствий террористических актов;  разъяснению 
преступной сущности идеологии терроризма; 
повышению толерантности в молодежной сре-
де; повышению квалификации педагогических 
кадров по вопросам антитеррористической без-
опасности

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

КБР

2014 2020 Привитие навыков и действий 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Идеологическое 
противоборство терроризму. 
Повышение уровня компетен-
ции преподавателей 

2.9. Разработка и внедрение методических матери-
алов для проведения цикла лекций и бесед в 
общеобразовательных организациях, учрежде-
ниях среднего и высшего профессионального 
образования, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, терроризма, пре-
ступлений   против личности, общества, госу-
дарства

Минобрнауки КБР 2014 2020 Формирование у учащихся 
антитеррористической и анти-
экстремисткой идеологии

2.10. Проведение курсов по повышения квалификации 
учителей, сотрудников министерств и муниципа-
литетов ответственных за работу с молодежью 
и общественными организациями по вопросам 
профилактики терроризма и организации инфор-
мационно-пропагандистских мероприятий

Минобрнауки КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей 

КБР, Госкомпечати 
КБР, Минкульт КБР, 

Минспорт КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

2014 2020 Повышение квалификации 
ответственных сотрудников 
по вопросам профилактики 
терроризма

2.11. Проведение семинара для работников средств 
массовой информации по вопросам противо-
действия идеологии терроризма

Госкомпечати  КБР 2014 2020 Повышение уровня компетен-
ции работников СМИ в сфере 
противодействия идеологии 
терроризма

2.12. Проведение ежегодного социологического ис-
следования по мониторингу результатов при-
нимаемых мер по профилактике терроризма. 
На основании результатов выработка и внесение 
соответствующих предложений в Антитеррори-
стическую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 2014 2020 Выявление и устранение не-
достатков и упущений по про-
филактике терроризма

2.13. Проведение комплексных научно-практи-
ческих  исследований (социологических 
опросов) по изучению причин и условий, 
способствующих распространению  тер-
рористических и экстремистских идей, их 
общественному восприятию, других вопросов 
профилактики терроризма и экстремизма. На 
основании результатов выработка и внесение 
соответствующих предложений в Антитерро-
ристическую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 2014 2020 Выявление причин и условий 
распространений экстремист-
ской идеологии и выработка 
мер по их устранению

2.14. Подготовка аналитических материалов по про-
блемам профилактики терроризма для инфор-
мирования органов власти КБР и выработки 
предложений по повышению эффективности 
принимаемых мер в данной сфере

Администрация Главы 
КБР, МВД по КБР, ГУ 

МЧС РФ по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, прокурату-

ра КБР

2014 2020 Выявление и устранение фак-
торов негативно влияющих на 
обстановку в республике в сфе-
ре профилактики терроризма



(Продолжение. Начало на 31-32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)

2.15. Ежегодное проведение анализа состояния 
антитеррористической защищенности объектов 
потенциальных террористических посягательств 
в целях совершенствования региональной нор-
мативно-правовой базы

Правительство КБР 2014 2020 Выявление и устранение фак-
торов негативно влияющих на 
антитеррористическую защи-
щенность

2.16. Ежеквартальный мониторинг состояния ком-
плексной безопасности образовательных учреж-
дений КБР             

МВД по КБР, ГУ МЧС 
РФ по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, Минобрнауки 
КБР, органы местного 

самоуправления

2014 2020 Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений

2.17. Проведение совместных проверок (обследова-
ний) состояния антитеррористической защищен-
ности объектов особой важности, повышенной   
опасности, жизнеобеспечения, транспорта, 
энергетики, здравоохранения, образовательных и 
культурно-зрелищных учреждений, мест с массо-
вым пребыванием людей, оперативное принятие 
мер по устранению выявленных недостатков

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

КБР, органы местного 
самоуправления

2014 2020 Обеспечение защищенности 
объектов потенциальных тер-
рористических посягательств

2.18. Проведение учебных тренировок с персоналом 
учреждений образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, культуры, спорта по 
вопросам предупреждения террористических ак-
тов и правилам поведения при их возникновении

Правительство КБР, 
МВД по КБР, ГУ МЧС 

РФ по КБР

2014 2020 Привитие навыков и действий 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

2.19. Организация практических мер по завершению 
составления паспортов антитеррористической 
защищенности и комплексной безопасности объ-
ектов особой важности, повышенной   опасности, 
жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, 
здравоохранения, образовательных и культурно-
зрелищных учреждений, мест с массовым пре-
быванием людей

Правительство КБР 2014 2020 Обеспечение защищенности 
объектов потенциальных тер-
рористических посягательств

2.20. Разработка, издание и распространение специ-
альных памяток и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при   угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций террористического 
характера    

ГУ МЧС РФ по КБР, 
Минобрнауки КБР, 

МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР

2014 2020 Привитие навыков и действий 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

2.21. Осуществление комплекса мер по усилению 
безопасности жилых микрорайонов, в том числе 
укрепление подвалов, чердаков, подъездов, раз-
мещение средств экстренной связи с полицией 
и противопожарной службой. Ежеквартальное 
проведение обследований жилищного фонда на 
предмет антитеррористической защищенности  

МВД по КБР, ГУ МЧС 
РФ по КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

2014 2020 Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности жилого 
фонда и населения

2.22. Приобретение средств предупреждения терро-
ристических проявлений (рамочные или ручные 
металлодетекторы, мобильные ограждения и т.п.)

Правительство КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Обеспечение защищенности 
объектов потенциальных тер-
рористических посягательств

2.23. Постоянное проведение мониторинга материалов 
федеральных, региональных, зарубежных СМИ, 
а также интернет-сайтов по проблематике терро-
ризма и экстремизма с доведением заслужива-
ющей внимания информации до заинтересован-
ных государственных и общественных структур   

Госкомпечати КБР, 
МВД по КБР, УФСБ РФ 

по КБР, ЦССИ ФСО 
РФ по КБР

2014 2020 Выявление и пресечение ис-
точников распространения экс-
тремистских материалов

2.24. Информационное наполнение специальных 
рубрик для публикации в средствах массовой 
информации и размещения на интернет-сайтах 
исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований правоохранительных и иных 
структур материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности 

Госкомпечати КБР, 
Правительство КБР, 

Администрация Главы 
КБР, органы местного 
самоуправления КБР

2014 2020 Формирование антиэкстре-
мистской идеологии

2.25. Освещение в средствах массовой информации 
республики проблем и результатов деятельно-
сти исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных, других заинтересованных 
в сфере профилактики и борьбы с терроризмом 
и экстремизмом    

Госкомпечати КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, органы 

местного самоуправ-
ления КБР

2014 2020 Информирование населения, 
формирование антиэкстре-
мистской идеологии

2.26. Организация проведения практических занятий, 
классных часов и семинаров, встреч учащихся и 
студентов, педагогов, воспитателей, руководите-
лей кружков, секций  детско-юношеских клубов, 
клубов патриотического воспитания молодежи, 
тренеров спортивных секций и команд  детско-
юношеских спортивных школ, молодежных и 
детских общественных объединений с предста-
вителями органов власти, правоохранительных 
органов, прокуратуры по формированию уста-
новок толерантного поведения и профилактики 
экстремизма и терроризма в молодежной среде

Минобрнауки КБР, 
Администрация Главы 
КБР, Минспорт КБР, 
МВД по КБР, СУ СК 

РФ по КБР

2014 2020 Формирование установок то-
лерантного поведения и про-
филактика экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде  

2.27. Проведение научных студенческих конференций 
на антитеррористическую и антиэкстремистскую 
тематику

ВУЗы и колледжи ре-
спублики,  Минобнауки  

КБР, Минкульт КБР 

2014 2020 Участие студентов в профилак-
тике терроризма

2.28. Организация конкурса на лучший студенческий 
реферат на антитеррористическую тематику

ВУЗы и колледжи 
республики, Миноб-

рнауки КБР 

2014 2020 Участие студентов в профилак-
тике терроризма

2.29. Проведение конкурса на лучший проект социаль-
ной рекламы (видео-, аудиоролики и печатная 
продукция) по профилактике правонарушений

Госкомпечати КБР Стимулирование участия в 
создании продукций на анти-
террористическую тематику

2.30. Организация цикла тематических передач на 
телевидении, направленных на информирование 
населения о правилах безопасности в экстре-
мальных ситуациях 

Госкомпечати КБР, 
МВД по КБР, ГУ МЧС 

РФ по КБР

2014 2020 Привитие навыков и действий 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

2.31. Организация выступлений в средствах массовой 
информации известных политиков и обществен-
ных деятелей республики по вопросам фор-
мирования установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма 

Госкомпечати КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 
Минобнауки КБР, Мин-
культ КБР, Минспорт 

КБР, органы местного 
самоуправления КБР

2014 2020 Формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма

2.32. Организация и проведение мероприятий посвя-
щенных Дню памяти сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении служебного 
долга и Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Минкульт КБР, МВД по 
КБР, органы местного 

самоуправления

2014 2020 Формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма

2.33. Организация в республиканских библиотеках 
книжно-иллюстративных выставок по вопросам 
веротерпимости, миролюбия и толерантности 

Минкульт КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

2014 2020 Формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма

2.34. Проведение пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов» по антитеррористической и 
антиэкстремистской тематике 

Госкомпечати КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, органы 

местного самоуправ-
ления КБР

2014 2020 Формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма

2.35. Разработка и размещение социальной рекламы 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности в СМИ и на рекламных щитах. 
Изготовление и распространение плакатов, листо-
вок, буклетов на антитеррористическую тематику

Госкомпечати КБР, 
органы местного само-

управления КБР

2014 2020 Формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма

2.36. Привлечение представителей традиционных 
конфессий к работе по социальной реабилитации 
и адаптации лиц, осужденных за совершение 
преступлений террористического и экстремист-
ского характера 

УФСИН РФ по КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР

2014 2020 Социальная реабилитация и 
адаптация лиц, осужденных 
за совершение преступлений 
террористического и экстре-
мистского характера

2.37. Реализация программ для сельской молодежи 
по обеспечению занятости; проведению досуга; 
расширению  возможностей для получения про-
фессионального образования; развитию обще-
ственного и спортивного движения

Госкомзанятости КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 

Минкультуры КБР, 
Минобрнауки КБР,     

Минспорт КБР, органы 
местного самоуправ-

ления

2014 2020 Обеспечение занятости;  про-
ведение досуга; расширение 
возможностей для получения           
профессионального образова-
ния; развитие   общественного 
и спортивного движения   

2.38. Реализация информационного проекта по фор-
мированию позитивного имиджа КБР в социаль-
ных сетях Интернета

Госкомпечати КБР 2014 2020 Создание группы пользова-
телей социальных сетей, осу-
ществляющих информацион-
ную поддержку деятельности 
органов власти КБР

2.39. Проведение адресных профилактических ме-
роприятий: с молодежью (студенческая, уча-
щаяся, спортивная, творческая, верующая, из 
числа национальных общественных движений, 
неорганизованная), а также с представителями 
национальных и религиозных объединений по 
повышению толерантности и недопущению экс-
тремистских проявлений

Минобрнауки КБР,   
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей 
КБР, Минкультуры 

КБР, Минспорта КБР, 
Госкомпечати КБР, 

органы местного само-
управления        

2014 2020 Профилактика терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде

2.40. Проведение массовых спортивных мероприятий 
«Спорт против террора»

Минспорта КБР 2014 2020 Вовлечение спортивной мо-
лодежи в антиэкстремисткую 
деятельность

2.41. Проведение информационно-профилактических 
мер, направленных на разъяснение молодежи 
правовых последствий за: заведомо ложные 
сообщения об актах терроризма; участие в 
противоправной деятельности террористической 
и экстремистской направленности; участие в 
неформальных молодежных группировках анти-
общественного и преступного толка

Минобрнауки КБР,     
Минкультуры КБР,     

Минспорт КБР, Госком-
печати КБР, органы 

местного самоуправ-
ления

2014 2020 Профилактика правонаруше-
ний в молодежной среде

2.42. Совершенствование и развитие практики дея-
тельности комиссии по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим 
решение о прекращении террористическую и 
экстремистскую деятельность

Администрация Главы 
КБР

2014 2020 Сокращение количества участ-
ников бандформирований и их 
адаптация к мирной жизни

3 Подпрограмма «Противодействие коррупции Минобрнауки КБР 2013 2020  

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики

Исполнительные ор-
ганы государственной 

власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Кабардино-Бал-

карской Республики

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.2. Проведение семинаров с участием независимых 
экспертов, аккредитованных Управлением Мини-
стерством юстиции Российской Федерации  на 
проведение независимой антикоррупционной 
экспертизы

Минобрнауки КБР, 
государственно-право-
вое управление Адми-
нистрации Главы КБР, 
Кабардино-Балкарское 

отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 

(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.3. Размещение на официальных сайтах испол-
нительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики текстов подготовленных ими проектов 
нормативных правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса для приёма сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним

Исполнительные ор-
ганы государственной 

власти  Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Кабардино-Бал-

карской Республики

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.4. Проведение обучающих семинаров-тренингов 
для юристов органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики по обучению навыкам 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов во взаимодействии с 
провоохранительными органами

Минобрнауки КБР, 
государственно-право-
вое управление Адми-
нистрации Главы КБР, 
Кабардино-Балкарское 

отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 

(по согласованию)

2014 2016 Повышение квалификации

3.5. Размещение на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сведений о деятельности органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления 
КБР согласно Федеральному закону от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»

Органы исполнитель-
ной власти и органы 
местного самоуправ-

ления Кабардино-Бал-
карской Республики 
(по согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.6. Подготовка и издание учебного пособия (мето-
дических рекомендаций) для преподавателей и 
студентов высших учебных заведений Кабардино-
Балкарской Республики по организации обучения 
основам противодействия коррупции

Министерство обра-
зования и науки КБР, 

Кабардино-Балкарское 
отделение Общерос-

сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 

(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.7. Разработка и издание методических рекоменда-
ций, а также организация специальных курсов 
повышения квалификации  для работников 
общеобразовательных учреждений, начального 
и среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики по теме ис-
пользования элементов антикоррупционного 
воспитания на уроках истории, экономики, права, 
обществознания

Минобрнауки КБР, 
Институт повышения 

квалификации и пере-
подготовки работников 

образования КБГУ

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.8. Проведение республиканского конкурса рисунков 
«Коррупция глазами школьника» 

Минобрнауки КБР 2014 2014 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.9. Разработка и публикация методических реко-
мендаций для юридических факультетов высших 
учебных заведений, расположенных в Кабардино-
Балкарской Республике, по введению в учебные 
планы спецкурсов по вопросам обучения навы-
кам профилактики коррупции

Минобрнауки КБР, 
Кабардино-Балкарское 

отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Ассоци-
ация юристов России» 

(по согласованию)

2014 2014 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.10. Совершенствование работы в органах исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органах местного самоуправления КБР 
антикоррупционных «горячих линий», создание 
на их официальных сайтах в сети Интернет раз-
делов обратной связи, позволяющих гражданам 
и представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции, в том числе на 
условиях анонимности

Исполнительные ор-
ганы государственной 
власти КБР, органы 

местного самоуправ-
ления КБР  (по согла-

сованию)

2014 2014 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.11. Предоставление на конкурсной основе суб-
сидий из республиканского бюджета КБР со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям,  не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проектов, направленных на про-
филактику коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.12. Подготовка и опубликование информационно-
аналитического обзора опыта участия обществен-
ности в противодействии коррупции в Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати КБР, 
Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 

Общественная 
палата КБР

 (по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.13. Совершенствование работы общественных со-
ветов по профилактике коррупции. Развитие 
практики участия в заседаниях общественных 
советов по профилактике коррупции представи-
телей органов  исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований КБР, Общественной палаты КБР, 
региональных отделений общероссийских обще-
ственных организаций

Руководители орга-
нов исполнительной 

власти и органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.14. Проведение конкурса среди общественных со-
ветов при местных администрациях городских 
округов и муниципальных районов КБР по ор-
ганизации  эффективной работы в сфере  про-
филактики  коррупции

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 

общества и делам 
национальностей КБР, 

Минобрнауки КБР, 
Управление государ-

ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местно-
го самоуправления 

Администрации Главы 
КБР, Ассоциация «Со-

вет муниципальных 
образований КБР» (по 

согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.15. Проведение конкурса социальной рекламы анти-
коррупционной направленности и  размещение 
результатов Конкурса в средствах массовой 
информации и на информационных стендах 
местных администраций населенных пунктов КБР

Госкомпечати КБР, 
Руководители органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР 
(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.16. Разработка,  изготовление и размещение видео-,   
аудиороликов, печатной продукции и наружной 
рекламы  антикоррупционной направленности

Госкомпечати КБР, 
Руководители органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР
(по согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике
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3.17. Проведение мероприятий, посвящённых Между-
народному дню борьбы с коррупцией

Минобрнауки КБР, 
Управление по вопро-
сам безопасности и 
правопорядка  Ад-
министрации Главы 

КБР, исполнительные 
органы государствен-

ной власти, органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Развитие организационных мер 
по предупреждению и профи-
лактике коррупции

3.18. Проведение конкурса сайтов органов исполни-
тельной власти КБР и  органов местного само-
управления КБР на лучшее информационное 
освещение принимаемых мер по противодей-
ствию коррупции

Госкомпечати КБР,  
Минобрнауки КБР

2014 2016 Развитие организационных мер 
по предупреждению и профи-
лактике коррупции

3.19. Поддержка проектов  молодёжных организаций в 
проведении мероприятий по формированию не-
терпимого отношения к проявлениям коррупции

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения

3.20. Размещение на информационных стендах в 
зданиях организаций, учреждённых органами  
исполнительной  власти или органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР, контактных данных лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции в ор-
ганах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления КБР, контактные телефоны «го-
рячих антикоррупционных линий» Администра-
ции Главы КБР,  правоохранительных органов, 
а также памяток для граждан об общественно 
опасных последствиях проявления коррупции

Органы исполни-
тельной власти КБР, 

органы местного само-
управления КБР  (по 

согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.21. Разработка вопросов  и проведение  анкетирова-
ния участников образовательного процесса (уча-
щихся, студентов, абитуриентов, их родителей), 
по оценке качества оказания образовательных 
услуг, по вопросам, касающимся проявления бы-
товой коррупции в образовательных учреждениях

Минобрнауки КБР 2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.22. Разработка вопросов  и проведение  анкетирова-
ния  пациентов по оценке качества оказания им 
медицинской помощи и по вопросам, касающим-
ся проявления бытовой коррупции в учреждениях 
здравоохранения

Министерство здраво-
охранения  КБР

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.23. Разработка методических рекомендаций и про-
ведение обучающих мероприятий по противо-
действию коррупции для предпринимателей 
при проведении проверок, участии в конкурсных 
(аукционных) процедурах и электронных торгах 
на поставку товаров и оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд

Министерство эконо-
мического развития 

КБР, Кабардино-Бал-
карское отделение 
Общероссийской 

общественной орга-
низации «Ассоциация 

юристов России», 
Кабардино-Балкарское 

отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Опора 
России» (по согласо-

ванию)

2014 2016 Снижение уровня коррупции 
при исполнении государствен-
ных и муниципальных функций 
и предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг исполнительными орга-
нами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований КБР

3.24. Проведение с участием представителей Админи-
страции Главы КБР и Правительства КБР «откры-
тых антикоррупционных уроков» со студентами 
высших, средних учебных заведений КБР, обуча-
емыми старших классов общеобразовательных 
школ КБР, членами молодёжных общественных 
объединений, действующих в КБР

Минобрнауки КБР, 
ВУЗы, Кабардино-

Балкарское отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России», Кабардино-

Балкарское отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Опора России» (по 

согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.25. Проведение тестирования государственных 
гражданских служащих и муниципальных слу-
жащих КБР на знание ими принципов профес-
сиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, включая стандарты анти-
коррупционного поведения, которыми должны 
руководствоваться государственные (муници-
пальные) служащие независимо от замещаемой 
ими должности

Кадровые службы ис-
полнительных орга-

нов государственной 
власти КБР, кадро-

вые службы органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.26. Проведение тематических информационно-
методических семинаров для государственных 
гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти КБР и муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований КБР, ответственных 
за реализацию антикоррупционной политики

Управление  государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местного 
самоуправления Адми-
нистрации Главы КБР,  
органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.27. Организация курсов повышения квалифика-
ции государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих КБР, в должностной 
регламент которых включены обязанности по ре-
ализации антикоррупционного законодательства 
по вопросам противодействия коррупции

Управление государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местно-
го самоуправления, 

Администрации Главы 
КБР, органы испол-
нительной власти и  

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение квалификации 
государственных гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих КБР по вопросам 
противодействия коррупции

3.28. Выплата единовременного поощрения государ-
ственному гражданскому или муниципальному 
служащему КБР денежных средств в случае 
уведомления им работодателя (представителя 
нанимателя) о подтвердившихся в установленном 
порядке фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонару-
шений, с обеспечением конфиденциальности 
персональных данных получателя поощрения

Минобрнауки КБР, 
Управление государ-

ственной службы, про-
тиводействия коррупции 
и местного самоуправ-
ления Администрации 

Главы КБР, органы 
исполнительной власти 

и  органы местного 
самоуправления муни-

ципальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.29. Организация работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государ-
ственных (муниципальных) служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в соответствии с 
утвержденным планом

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

 3.30. Введение в органах исполнительной власти и ор-
ганах местного самоуправления КБР должности 
специалиста, по организации противодействия 
коррупции

Органы исполнитель-
ной власти КБР и  

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2014 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.31. Проведение служебных проверок по ставшим 
известными фактам коррупционных проявлений 
в органах исполнительной власти и органах мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний КБР, в том числе на основании публикаций 
в средствах массовой информации материалов 
журналистских расследований и авторских мате-
риалов. Представление информации об итогах 
проведения служебных проверок в управление по 
вопросам безопасности, правопорядка и противо-
действия коррупции Администрации Главы КБР

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения

3.32. Организация методической помощи комиссиям 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих 
КБР и муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликтов интересов по вопросам пред-
упреждения коррупции 

Управление государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции   и мест-
ного самоуправления 
Администрации Главы 

КБР

2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения

3.33. Организация системы межведомственного вза-
имодействия при оказании государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, органы испол-
нительной власти и  

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
КБР (по согласованию)

2014 2016  Снижение уровня коррупции при 
исполнении государственных и 
муниципальных функций и предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований КБР

3.34. Завершение разработки проектов администра-
тивных регламентов предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг

Органы исполни-
тельной власти КБР, 

предоставляющие го-
сударственные услуги, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

КБР (по согласованию)

2014 2016 Снижение уровня коррупции при 
исполнении государственных и 
муниципальных функций и предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований КБР

3.35. Размещение в средствах массовой информации 
КБР тематических публикаций о деятельности 
многофункциональных центров и перечне ока-
зываемых ими услуг

Министерство эконо-
мического развития 

КБР,  органы исполни-
тельной власти КБР, 

предоставляющие го-
сударственные услуги, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.36. Организация проведения мониторинга качества 
и доступности государственных услуг в КБР

Министерство эконо-
мического развития 

КБР

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.37. Предусмотреть в должностных регламентах  госу-
дарственных служащих Правительства КБР и ор-
ганов исполнительной власти КБР (муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований КБР) положения о 
недопущении нецелевого и (или) неправомерного 
и (или) неэффективного использования средств 
республиканского (муниципального) бюджета и 
государственного (муниципального) имущества

Управление государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местного 
самоуправления Адми-
нистрации Главы КБР, 
органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения, в том числе 
за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных 
средств и имущества

3.38. В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации не-
замедлительное направление информации в 
правоохранительные органы для проведения 
проверки в случае установления фактов совер-
шения государственным гражданским служащим 
КБР (муниципальным служащим) деяний, содер-
жащих признаки преступлений коррупционной 
направленности

Руководители  органов 
исполнительной вла-

сти КБР, руководители 
органов местного са-

моуправления муници-
пальных образований 

КБР (по согласованию)

2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения, в том числе 
за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных 
средств и имущества

3.39. Создание единой автоматизированной системы 
мониторинга (программного комплекса) за распо-
ряжением земельными участками, принадлежа-
щими КБР и муниципальным образованиям КБР, 
с оборудованием рабочих мест в муниципальных 
образованиях КБР

 Государственный ко-
митет КБР по земель-
ным и имуществен-
ным отношениям, 

руководители органов 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2014 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.40. Анализ эффективности распоряжения муници-
пальным имуществом, в том числе, земельными 
участками, осуществляемого органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР

Государственный ко-
митет КБР по земель-

ным и имущественным 
отношениям

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.41. Анализ механизма предоставления земельных 
участков в аренду и в собственность, в том числе 
в аренду для строительства, из земель, находя-
щихся в государственной собственности КБР в 
целях выявления несоблюдения сроков предо-
ставления земельных участков, несоответствия 
предоставляемых земельных участков установ-
ленным нормам предоставления и необоснован-
ности установления размеров арендной платы

Государственный ко-
митет КБР по земель-

ным и имущественным 
отношениям

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.42. Анализ эффективности реализации  подпрограм-
мы «Противодействие коррупции»,  подготовка 
отчёта о реализации мер антикоррупционной 
политики в КБР за полугодие и представление его 
Главе КБР, в Парламент КБР, в Общественную 
палату КБР с размещением на официальном 
сайте Совета по экономической и общественной 
безопасности КБР

Управление по вопро-
сам безопасности и 

правопорядка Админи-
страции Главы КБР

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.43. Проведение анализа эффективности реализации 
ведомственных и муниципальных программ 
противодействия коррупции и рассмотрение ре-
зультатов на заседаниях общественных советов 
по профилактике коррупции в муниципальных 
образованиях КБР и заседаниях антикорруп-
ционных комиссий (рабочих групп) органов 
исполнительной власти КБР и представление в  
Министерство образования и науки КБР 

Органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.44. Подготовка сводного отчёта об эффективности 
реализации  подпрограммы «Противодействие 
коррупции» за полугодие и представление его в 
управление по вопросам безопасности, право-
порядка и противодействия коррупции Админи-
страции Главы КБР

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.45. Организация и проведение журналистского кон-
курса и конкурса средств массовой информации 
на лучшее освещение темы противодействия 
коррупции

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.46. Ежегодная разработка и реализация (освещение 
средствами массовой информации КБР) плана 
мероприятий по формированию нетерпимого 
отношение к проявлениям коррупции со стороны 
государственных гражданских служащих, граж-
дан и организаций

Госкомпечати КБР 2014 2016 Создание системы неотвра-
тимости ответственности за 
совершённые коррупционные 
правонарушения

3.47. Размещение в печатных средствах массовой 
информации специальных публикаций на тему 
коррупции и противодействия коррупции

Госкомпечати КБР, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

КБР (по согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.48. Организация мониторинга эффективности при-
нятия в КБР мер по профилактике коррупции, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – мониторинг мер по 
повышению эффективности противодействия 
коррупции), и мер по повышению эффективно-
сти противодействия коррупции, установленных 
законодательством КБР

Минобрнауки КБР, 
Управление по вопро-
сам безопасности и 

правопорядка  Адми-
нистрации Главы КБР, 
Управление государ-

ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местного 
самоуправления Адми-
нистрации Главы КБР, 
органы исполнитель-
ной власти и  органы 
местного самоуправ-

ления муниципальных 
образований КБР (по 

согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.49. Проведение социологических исследований 
среди жителей КБР с целью изучения оценки 
уровня распространенности коррупции, предрас-
положенности к ней населения и эффективности 
принимаемых антикоррупционных мер

Минобрнауки КБР 2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.50. Проведение экспертных опросов среди руково-
дителей коммерческих организаций по оценке 
уровня восприятия ими коррупции

Минобрнауки КБР,  
Кабардино-Балкарское 

отделение Общерос-
сийской общественной 
организации «Опора 
России» (по согласо-

ванию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.51. Публикация материалов социологических иссле-
дований, проведённых по проблеме коррупции на 
официальном сайте Совета по экономической и 
общественной безопасности КБР

Управление по вопро-
сам безопасности и 

правопорядка Админи-
страции Главы КБР

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.52. Проведение мониторинга печатных и электрон-
ных средств массовой информации с целью вы-
явления публикаций антикоррупционной направ-
ленности и размещение результатов мониторинга 
на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

Госкомпечати КБР 2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

34 Официальная Кабардино-Балкария 1 августа 2014 года



(Продолжение на 36-й с.)

(Продолжение. Начало на 31-34-й с.)

3.53. Организация внедрения в деятельность подраз-
делений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений компьютерных программ, раз-
работанных на базе специального программного 
обеспечения «Справки БК» и «Справки ГС»

Управление государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местно-
го самоуправления 

Администрации Главы 
КБР, исполнительные 
органы государствен-

ной власти Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Кабардино-Бал-

карской Республики 
(по согласованию)

2014 2016 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.54. Разработка, издание и распространение мето-
дических материалов, направленных на совер-
шенствование деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Управление государ-
ственной службы, 
противодействия 

коррупции и местно-
го самоуправления 

Администрации Главы 
КБР

2014 2014 Предупреждение и профилак-
тика коррупции в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований КБР

3.55. Организация цикла телепередач с участием всех 
руководителей органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления КБР для  
информирования  населения оработе в сфере 
противодействия коррупции 

Госкомпечати КБР, ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти  Кабардино-Бал-
карской Республики, 

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Кабардино-Балкарской 
Республики (по согла-

сованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.56. Разработка и вручение номинации СТЭМов по 
антикоррупционной тематике в рамках Респу-
бликанского открытого фестиваля КВН  «Сту-
денческая весна» 

КБГУ, КБГАУ (по со-
гласованию), Миноб-

рнауки КБР

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

3.57. Публикация планов-графиков размещения за-
казов заказчиками, уполномоченными органами 
наряду со специальными сайтами на официаль-
ных интернет-сайтах министерств, ведомств, 
органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики 

Органы исполнитель-
ной власти и органы 
местного самоуправ-

ления Кабардино-Бал-
карской Республики 
(по согласованию)

2014 2016 Повышение информирован-
ности жителей Кабардино-Бал-
карской Республики о мерах по 
противодействию коррупции, 
принимаемых в регионе

3.58. Организация и проведение на базе КБГУ науч-
ных междисциплинарных исследований на ос-
нове законодательства Российской Федерации и 
практики его применения по вопросам: правовой 
природы нарушения запретов и ограничений, 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, и о мерах 
юридической ответственности, применяемых в 
случае такого нарушения (неисполнения); адми-
нистративной ответственности юридических лиц 
за коррупционные правонарушения; освобожде-
ния юридического лица от административной 
ответственности, предусмотренной статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в случае оказания 
органом управления юридического лица со-
действия в выявлении факта правонарушения; 
формирования системы мер имущественной 
ответственности за коррупционные правонару-
шения; формирования в целях противодействия 
коррупции системы запретов, ограничений и 
обязанностей; создания правовых, организаци-
онных и этических основ организации и тактики 
проведения проверок соблюдения установ-
ленных в целях противодействия коррупции 
запретов и ограничений; организации и тактики 
защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции; 
создания теоретических основ реализации в 
Российской Федерации рекомендаций между-
народных антикоррупционных организаций с 
учетом особенностей правовой системы Рос-
сийской Федерации.

КБГУ, Кабардино-
Балкарское отделение 

Общероссийской 
общественной орга-

низации «Ассоциация 
юристов России» (по 

согласованию)

2014 2016 Создание условий и обеспече-
ние участия институтов граж-
данского общества и граждан 
в реализации антикоррупци-
онной политики в Кабардино-
Балкарской Республике

».
5. Формы 3 и 4 приложения к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» исключить.
 6. Форму 5 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Форма 5 
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы   за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление    общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, подпро-
граммы, 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

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год

 Государ-
ственная 
програм-
ма

«Профилактика право-
нарушений и укрепле-
ние общественного по-
рядка и общественной 
безопасности»

всего х х х х х 28908,1 300 50

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 22898,3 0 50

   Минтрудсоцразвития 
КБР

 х х х х 500 0 0

   Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0

   Госкомпечати КБР 935 х х х х 2210 0 0

   Министерство здра-
воохранения  КБР

960 х х х х 50 0 0

   Министерство эконо-
мического развития 
КБР 

940 х х х х 100 0 0

   ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 270 200 0

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937 х х х х 2200 0 0

1 Подпро-
грамма

«Профилактика право-
нарушений» 

всего  х х х х 1379,8 200 0

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 0 0 0

   Минтрудсоцразвития 
КБР

 х х х х 500 0 0

   Минспорта КБР 975 х х х х 100 0 0

   Госкомпечати КБР 935 х х х х 579,8 0 0

   ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 200 200 0

1.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Разработка и реали-
зация комплекса мер 
по стимулированию 
добровольной сдачи 
населением оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрыв-
ных устройств, нахо-
дящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцразвития 
КБР

961     500 0 0

1.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Проведение конкурса 
«Рыцари закона» сре-
ди учащихся общеоб-
разовательных учреж-
дений республики, на-
правленного на патри-
отическое воспитание 
несовершеннолетних, 
против наркомании, 
алкоголизма и терро-
ризма

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Проведение спарта-
киады студенческой 
молодежи

Минспорта КБР 975     100 0 0

1.4 Основное 
меропри-
ятие 4

О р га н и з а ц и я  и з -
учения, обобщение и 
распространение по-
ложительного опыта 
работы образователь-
ных учреждений по 
профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, 
здорового образа жиз-
ни и умению действо-
вать при чрезвычай-
ных ситуациях различ-
ного характера

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Организация на базе 
ГУ МЧС России по КБР 
и Кабардино-Балкар-
ского центра по ГО 
и ЧС специальных 
курсов повышения 
квалификации для 
заместителей дирек-
торов и педагогов 
образовательных уч-
реждений республи-
ки с включением в 
учебную программу 
вопросов безопасно-
сти и предупрежде-
ния правонарушений 
среди обучающихся, 
развития культуры 
безопасности жизне-
деятельности, здоро-
вого образа жизни и 
умения действовать 
при чрезвычайных си-
туациях различного 
характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977     0 200 0

1.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение меропри-
ятий по формирова-
нию у молодежи по-
ведения, направлен-
ного на соблюдение 
и уважение закона. 
Правовое просвеще-
ние молодежи

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Проведение конкурса 
социальной рекламы, 
направленной на про-
филактику правонару-
шений в молодежной 
среде

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение республи-
канской интеллекту-
ально-правовой игры 
«Молодежь и закон»

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение рейдов по 
профилактике право-
нарушений, безнад-
зорности и выявления 
фактов продажи ал-
когольной продукции 
несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Проведение и органи-
зация мероприятий 
по правовому воспи-
танию среди воспи-
танников ФБУ «Совет-
ская воспитательная 
колония». Реализация 
проекта «Наставни-
чество»

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Улучшение матери-
альной базы учреж-
дений и кабинетов 
основы безопасности 
жизнедеятельности, 
занимающихся вопро-
сами профилактики 
правонарушений. Обе-
спечение их оборудо-
ванием (специализи-
рованные тренажеры 
по отработке навы-
ков оказания первой 
помощи, тренажеры 
для развития специ-
альных физических и 
психических способно-
стей занимающихся), 
внедрение в их дея-
тельность продукции 
высоких технологий 
и информатизации 
(информационно-ком-
муникационные сред-
ства сопровождения 
учебного процесса)

Минобрнауки КБР 973     0 0 0

1.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение ежегод-
ного конкурса на луч-
шую журналистскую 
работу по освещению 
профилактики право-
нарушений

Госкомпечати КБР 935     50 0 0

1.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Разработка и изготов-
ление на конкурсной 
основе видео-, аудио- 
и печатной продукции, 
а также наружной ре-
кламы по профилак-
тике правонарушений

Госкомпечати КБР 935     529,8 0 0

1.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Подготовка и изда-
ние методических 
пособий ,  учебных 
программ, буклетов, 
памяток, сценариев 
различных меропри-
ятий по профилакти-
ке правонарушений, 
развитию культуры 
безопасности жизне-
деятельности, здоро-
вого образа жизни и 
умению действовать 
при чрезвычайных си-
туациях различного 
характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977     200 0 0

2 Подпро-
грамма

«Профилактика терро-
ризма и экстремизма»

всего  х х х х 24828,3 100 50

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 21148,3 50 50

   Госкомпечати КБР 935 х х х х 1730 0 0

   ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 70 50 0

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам 
национа льностей 
КБР

937 х х х х 1880 0 0

2.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Предоставление суб-
сидий религиозным 
организациям КБР на 
оснащение комплек-
сом защиты для обе-
спечения безопасных 
условий деятельности

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937     1700,0 0 0

2.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Оказание матери-
ально-технической и 
методической помо-
щи Духовному управ-
лению мусульман, 
Северо-Кавказскому 
исламскому универ-
ситету в пополнении 
библиотечного фонда 
учебной литературой

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937     180,0 0 0
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2.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Содействие в реали-
зации проектов и про-
грамм общественных 
организаций, направ-
ленных на профилак-
тику экстремизма в 
молодежной среде

Минобнауки КБР 973     510 0 0

2.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Софинансирование 
муниципальных це-
левых программ, на-
правленных на про-
филактику терроризма 
и экстремизма

Минобрнауки КБР 973     19386,8 0 0

2.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Разработка и внедре-
ние методических 
материалов для про-
ведения цикла лекций 
и бесед в общеобра-
зовательных органи-
зациях, учреждениях 
среднего и высшего 
профессионального 
образования, направ-
ленных на профи-
лактику проявлений 
экстремизма, терро-
ризма, преступлений   
против личности, об-
щества, государства

Минобрнауки КБР 973     91 50 50

2.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение курсов 
по повышения ква-
лификации учителей, 
сотрудников мини-
стерств и муниципали-
тетов ответственных за 
работу с молодежью 
и общественными ор-
ганизациями по во-
просам профилактики 
терроризма и органи-
зации информацион-
но-пропагандистских 
мероприятий

Минобрнауки КБР 973     510,5 0 0

2.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Проведение семи-
нара для работников 
средств массовой ин-
формации по вопро-
сам противодействия 
идеологии терроризма

Госкомпечати КБР 935     540,0 0 0

2.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение ежегод-
ного социологического 
исследования по мо-
ниторингу результатов 
принимаемых мер по 
профилактике терро-
ризма. На основании 
результатов выработка 
и внесение соответ-
ствующих предложе-
ний в Антитеррористи-
ческую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973     100 0 0

2.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение комплекс-
ных научно-практи-
ческих исследований 
( с о ц и о л о г и ч е с к и х 
опросов) по изучению 
причин и условий, 
способствующих рас-
пространению тер-
рористических и экс-
тремистских идей, их 
общественному вос-
приятию, других во-
просов профилактики 
терроризма и экстре-
мизма. На основании 
результатов выработка 
и внесение соответ-
ствующих предложе-
ний в Антитеррористи-
ческую комиссию КБР

Минобрнауки КБР 973     250 0 0

2.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Разработка, издание 
и распространение 
специальных памя-
ток и предметов на-
глядной агитации по 
действиям населения 
при   угрозе и возник-
новении чрезвычай-
ных ситуаций террори-
стического характера    

ГУ МЧС РФ по КБР 977     70 50 0

2.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Организация проведе-
ния практических за-
нятий, классных часов 
и семинаров, встреч 
учащихся и студентов, 
педагогов, воспита-
телей, руководителей 
кружков, секций  дет-
ско-юношеских клу-
бов, клубов патриоти-
ческого воспитания 
молодежи, тренеров 
спортивных секций и 
команд  детско-юноше-
ских спортивных школ, 
молодежных и детских 
общественных объ-
единений с представи-
телями органов власти, 
правоохранительных 
органов, прокурату-
ры по формированию 
установок толерантно-
го поведения и профи-
лактики экстремизма 
и терроризма в моло-
дежной среде

Минобрнауки КБР 973     300,0 0 0

2.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение конкур-
са на лучший проект 
социальной рекламы 
(видео-, аудиоролики 
и печатная продук-
ция) по профилактике 
правонарушений

Госкомпечати КБР 935     90,0 0 0

2.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Разработка и разме-
щение социальной 
рекламы антитерро-
ристической и антиэк-
стремистской направ-
ленности в СМИ и на 
рекламных щитах. Из-
готовление и распро-
странение плакатов, 
листовок, буклетов на 
антитеррористическую 
тематику

Госкомпечати КБР 935     180,0 0 0

2.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Реализация информа-
ционного проекта по 
формированию пози-
тивного имиджа КБР 
в социальных сетях 
Интернета

Госкомпечати КБР 935     920,0 0 0

3 Подпро-
грамма

«Противодействие 
коррупции»

всего  х х х х 2700 0 0

   Минобрнауки КБР 973 х х х х 1750 0 0

   Госкомпечати КБР 935 х х х х 480 0 0

   Министерство здра-
воохранения КБР

960 х х х х 50 0 0

   Министерство эконо-
мического развития 
КБР 

940 х х х х 100 0 0

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937 х х х х 320 0 0

3.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Проведение семина-
ров с участием неза-
висимых экспертов, 
а к к р е д и то в а н н ы х 
Управлением Мини-
стерством юстиции 
Российской Федера-
ции  на проведение 
независимой анти-
коррупционной экс-
пертизы

Минобрнауки КБР 973     10 0 0

3.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Проведение обучаю-
щих семинаров-тре-
нингов для юристов 
органов исполнитель-
ной власти и органов 
местного самоуправ-
ления Кабардино-
Балкарской Респу-
блики по обучению 
навыкам проведения 
антикоррупционной 
экспертизы норматив-
ных правовых актов 
и проектов норматив-
ных правовых актов 
во взаимодействии с 
правоохранительными 
органами 

Минобрнауки КБР 973     10 0 0

3.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Подготовка и изда-
ние учебного посо-
бия (методических 
рекомендаций) для 
преподавателей и 
ст удентов высших 
учебных заведений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
организации обуче-
ния основам противо-
действия коррупции

Минобрнауки КБР 973     200 0 0

3.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Разработка и издание 
методических реко-
мендаций, а также ор-
ганизация специаль-
ных курсов повышения 
квалификации  для 
работников общеоб-
разовательных учреж-
дений, начального и 
среднего профессио-
нального образования 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
теме использования 
элементов антикор-
рупционного воспи-
тания на уроках исто-
рии, экономики, права, 
обществознания

Минобрнауки КБР 973     120 0 0

3.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Проведение респу-
бликанского конкурса 
рисунков «Коррупция 
глазами школьника» 

Минобрнауки КБР 973     80 0 0

3.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Разработка и публика-
ция методических ре-
комендаций для юри-
дических факультетов 
высших учебных заве-
дений, расположенных 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике, по 
введению в учебные 
планы спецкурсов по 
вопросам обучения на-
выкам профилактики 
коррупции

Минобрнауки КБР 973     100 0 0

3.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Предоставление на 
конкурсной основе 
субсидий из респу-
бликанского бюдже-
та КБР социа льно 
ориентированным 
н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям,  не 
являющимся госу-
дарственными (му-
н и ц и п а л ь н ы м и ) 
учреждениями, на 
реализацию проек-
тов, направленных 
н а  п р о ф и л а к т и к у 
коррупции в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937     250 0 0

3.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение конкурса 
среди общественных 
советов при местных 
администрациях го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
КБР по организации 
эффективной работы 
в сфере профилакти-
ки коррупции

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

937     70 0 0

3.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение конкурса 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности и  раз-
мещение результатов 
Конкурса в средствах 
массовой информа-
ции и на информаци-
онных стендах мест-
ных администраций 
населенных пунктов 
КБР

Госкомпечати КБР 935     170 0 0

3.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Разработка,  изготов-
ление и размещение 
видео-,   аудиороликов, 
печатной продукции 
и наружной рекламы  
антикоррупционной 
направленности

Госкомпечати КБР 935     100 0 0

3.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Проведение меропри-
ятий, посвящённых 
Международному дню 
борьбы с коррупцией

Минобрнауки КБР 973     150 0 0

3.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение конкурса 
сайтов органов испол-
нительной власти КБР 
и  органов местного 
самоуправления КБР 
на лучшее информа-
ционное освещение 
принимаемых мер по 
противодействию кор-
рупции

Госкомпечати КБР 935     100 0 0

3.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Поддержка проектов  
молодёжных органи-
заций в проведении 
мероприятий по фор-
мированию нетерпи-
мого отношения к про-
явлениям коррупции

Минобрнауки КБР 973     250 0 0

3.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Разработка вопросов  
и проведение  анке-
тирования участни-
ков образовательного 
процесса (учащихся, 
студентов, абитури-
ентов, их родителей), 
по оценке качества 
оказания образова-
тельных услуг, по во-
просам, касающимся 
проявления бытовой 
коррупции в образо-
вательных учрежде-
ниях

Минобрнауки КБР 973     100 0 0

36 Официальная Кабардино-Балкария 1 августа 2014 года



(Окончание. Начало на 31-36-й с.)

(Окончание на 38-й с.)

3.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Разработка вопросов  
и проведение  анке-
тирования  пациентов 
по оценке качества 
оказания им медицин-
ской помощи и по во-
просам, касающимся 
проявления бытовой 
коррупции в учрежде-
ниях здравоохранения

Министерство здра-
воохранения КБР

960     50 0 0

3.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Разработка методи-
ческих рекомендаций 
и проведение обуча-
ющих мероприятий 
по противодействию 
коррупции для пред-
принимателей при 
проведении проверок, 
участии в конкурсных 
(аукционных) проце-
дурах и электронных 
торгах на поставку то-
варов и оказание ус-
луг для государствен-
ных и муниципальных 
нужд

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

940     100 0 0

3.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Выплата единовре-
менного поощрения 
государственному 
гражданскому или 
муниципальному слу-
жащему КБР денеж-
ных средств в случае 
уведомления им ра-
ботодателя (предста-
вителя нанимателя) 
о подтвердившихся в 
установленном поряд-
ке фактах обращения 
в целях склонения его 
к совершению кор-
рупционных правона-
рушений, с обеспече-
нием конфиденциаль-
ности персональных 
данных получателя 
поощрения

Минобрнауки КБР 973     250 0 0

3.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Организация и прове-
дение журналистского 
конкурса и конкурса 
средств массовой 
информации на луч-
шее освещение темы 
противодействия кор-
рупции

Госкомпечати КБР 935     80 0 0

3.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Организация мони-
торинга эффектив-
ности принятия в КБР 
мер по профилактике 
коррупции, установ-
ленных Федеральным 
законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции» (далее – 
мониторинг мер по 
повышению эффек-
тивности противодей-
ствия коррупции), и 
мер по повышению 
эффективности про-
тиводействия корруп-
ции, установленных 
законодательством 
КБР

Минобрнауки КБР 973     150 0 0

3.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Проведение социо-
логических исследо-
ваний среди жителей 
КБР с целью изучения 
оценки уровня распро-
страненности корруп-
ции, предрасположен-
ности к ней населения 
и эффективности при-
нимаемых антикорруп-
ционных мер

Минобрнауки КБР 973     300 0 0

3.21 Основное 
меропри-
ятие 21

Проведение эксперт-
ных опросов среди 
руководителей ком-
мерческих организа-
ций по оценке уровня 
восприятия ими кор-
рупции

Минобрнауки КБР 973     30 0 0

3.22. Основное 
меропри-
ятие 22

Проведение мони-
торинга печатных и 
электронных средств 
массовой информа-
ции с целью выяв-
ления публикаций 
антикоррупционной 
направленности и 
размещение резуль-
татов мониторинга на 
официальном сайте 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети Интернет

Госкомпечати КБР 935     30 0 0

».
7. Форму 6 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Форма 6 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  
государственной программы за счет всех источников финансирования 

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование 
государствен-

ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

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

 Государ-
ственная 
програм-
ма

«Профилактика 
правонаруше-
ний и укрепле-
ние обществен-
ного порядка и 
общественной 
безопасности в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике»

всего 28908,1 300 50 4190 4190 4190 4190

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

28908,1 300 50 4190 4190 4190 4190

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-
ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

1 Подпро-
грамма

«Профилактика 
правонаруше-
ний»

всего 1379,8 200 0 2220 2220 2220 2220

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

1379,8 200 0 2220 2220 2220 2220

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
пальных образова-
ний Кабардино-Бал-
карской Республики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

2 Подпро-
грамма

«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма»

всего 24828,3 100 50 1970 1970 1970 1970

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

24828,3 100 50 1970 1970 1970 1970

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
па льных  образо-
ваний Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0

3 Подпро-
грамма

«Противодей-
ствие корруп-
ции»

всего 2700 0 0 0 0 0 0

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2700 0 0 0 0 0 0

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муници-
па льных  образо-
ваний Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0
 ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 июля 2014 г.                                                                           № 461-рп

 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2013 
г. № 244-рп. 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                К. УЯНАЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2014г. № 461-рп 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда (жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 

в Кабардино-Балкарской Республике

1. В пункте 3 цифры «57679,87» заменить цифрами «57017,3».
2. В пункте 4:
 в абзаце втором слова «в период с 2013 года по 1 сентября 2017 года 

предусмотрены средства в  667 459 207,54 рубля» заменить словами 
«в период с 2013 года по 1 сентября 2017 года предусмотрены средства 
в размере 745 997 326,5 рубля.»;

в абзаце третьем:
слова «в 2013-2017 годах, составляет 1 372 536 671,5 рубля (в ценах, уста-

новленных приказами Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27.12.2012 г. № 554 на 2013 год; Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 
г. №67/пр на 2014 год).» заменить словами «в 2013-2017 годах, составляет 
1 369 851 328 рублей (в ценах, установленных приказами Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 554 
на 2013 год; Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. №67/пр на 2014 год).».

2. В пункте 5 форму таблицы заменить формой следующего со-
держания:

 «

Наименование 
целевого показа-

теля

Единица изме-
рения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

».
3. Приложения № 1-2 к Плану изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Плану мероприятий по переселению  граждан из 
аварийного жилищного фонда (жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном Правительством Российской Федерации 

порядке до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации) в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Общая площадь 
аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике, 

подлежащая сносу в течение 2013-2017 годов, 
с разбивкой по муниципальным образованиям

Раздел I

№ п/п Наименова-
ние МО 

Общая площадь 
аварийного жилищного 

фонда, кв. м

Площадь аварийного фонда, 
включенного в программы 

с участием средств Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, 
кв.м

Аварийный 
фонд, не 
обеспе-
ченный 

финанси-
рованием,       

кв. м 
Всего: в т.ч. 

пло-
щадь, 
зани-

маемая 
гражда-
нами, 
подле-

жащими 
пересе-
лению в 

МКД

Всего: 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 13

Итого по Ка-
бардино-Бал-
карской Ре-
спублике

57 017,30 50 864,6 44 523, 2 9 759,80 14 497,8 9 356,3 10 909,3 6 341,4

1 г.о.Нальчик 35 313,60 31 699,1 25 357,7 0,0 5 092,1 9 356,3 10 909,3 6 341,4

2 г.о. Прохлад-
ный

1 349,30 1 349,3 1 349,3 1 349,3 0,0 0,0 0

3 г.о.Баксан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

4 Баксанский 
муниципаль-
ный район

375,4 375,4 375,4 375,4 0,0 0,0 0

5 Зольский му-
ниципальный 
район

5 380,2 4 046,0 4 046,0 2 025,9 2 020,1 0,0 0

6 Лескенский 
муниципаль-
ный район

492,3 492,3 492,3 492,3 0,0 0,0 0

7 Майский му-
ниципальный 
район

1047,8 1 047,8 1 047,80 842,1 205,7 0,0 0

8 Прохладнен-
ский  муни-
ц и п а л ь н ы й 
район

7 738,7 7 144,8 7 144,8 1 536,1 5 608,7 0,0 0

9 Терский му-
ниципальный 
район

719,0 719,0 719,0 719,0 0,0 0,0 0

10 Урванский му-
ниципальный 
район

549,8 549,8 549,8 549,8 0,0 0,0 0

11 Ч е г е м с к и й 
муниципаль-
ный район

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

12 Черекский му-
ниципальный 
район

925,3 925,3 925,3 925,3 0,0 0,0 0

13 Эльбрусский 
муниципаль-
ный район

3 125,9 2 515,8 2 515,8 944,6 1571,2 0,0 0

Официальная Кабардино-Балкария1 августа 2014 года 37



(Окончание. Начало на 37-й с.)

(Окончание на 39-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Плану мероприятий по переселению  граждан из 
аварийного жилищного фонда (жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном Правительством Российской Федерации 

порядке до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации) в 

Кабардино-Балкарской Республике

Обоснование объема 
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики

Раздел II

№ 
п/п

Правовые основания фи-
нансирования*

Площадь аварий-
ного жилищного 

фонда, из которого 
осуществляется 

переселение, кв. м

Источники финансирования, млн руб. Примечания

Фонд содей-
ствия рефор-
мированию 

ЖКХ

бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

бюджеты 
муниципаль-
ных образо-

ваний

иные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого по Кабардино-Бал-
карской Республике

50 864,60 696,945 672,906 0,00 0,00 расселение 6341,4 кв.м 
осуществляется за счет 
средств республикан-
ского бюджета КБР

2 Итого по 2013 году: 9 759,80 224,796 34,813 0,00 0,00

3 Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 де-
кабря 2012 г. № 101-РЗ «О 
республиканском  бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 
2015 годов»

9 759,80 224,796 34,813 0,00 0,00

4 Баксанский муниципаль-
ный район  (решение  № 
9-1 Совета местного само-
управления Баксанского му-
ниципального района от 25 
декабря 2012 г. «О бюджете 
Баксанского муниципально-
го района на 2013 год»)

375,40 8,647 1,339 0,00 0,00

5 Зольский муниципальный 
район (решение Совета 
местного самоуправления 
Зольского муниципального 
района  КБР от 28 декабря 
2012 г. № 3/6 «О бюджете 
Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 
год») 

2 025,90 46,662 7,226 0,00 0,00

6 Лескенский муниципальный 
район (решение   Совета 
местного самоуправления 
Лескенского муниципально-
го района от 26 декабря 2012 
г. № 1 «О местном бюджете 
Лескенского муниципально-
го района на 2013 год»)

492,30 11,339 1,756 0,00 0,00

7 Майский муниципальный 
район (решение Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района от 26 декабря 2012 г. 
№ 76 «О бюджете Майского 
муниципального района на 
2013 год»)

842,10 19,396 3,004 0,00 0,00

8 Прохладненский муници-
пальный район (решение 
Совета местного самоу-
правления Прохладненско-
го муниципального района 
от 25 декабря 2012 г. №13/1 
«О районном бюджете Про-
хладненского муниципаль-
ного района на 2013 год») 

1 536,10 35,380 5,479 0,00 0,00

9 Терский муниципальный 
район (решение  Совета 
местного самоуправления 
Терского муниципального 
района от 24 декабря 2012 г.  
№ 45 «О местном бюджете 
Терского муниципального 
района на 2013 год»)

719,00 16,561 2,565 0,00 0,00

10 Урванский муниципальный 
район (решение Совета 
местного самоуправления 
Урванского муниципального 
района от 28 декабря 2012 г. 
№ 2 «О бюджете Урванского 
муниципального района на 
2013 год»)

549,80 12,664 1,961 0,00 0,00

11 Черекский муниципальный 
район (решение Совета 
местного самоуправления 
Черекского муниципаль-
ного района от 26 декабря 
2012 г. № 7/53 «О бюджете 
Черекского муниципального 
района на 2013 год»)

925,30 21,312 3,301 0,00 0,00

12 Эльбрусский муниципаль-
ный район (решение Совета 
местного самоуправления 
Эльбрусского муниципаль-
ного района от 26 декабря 
2012 г.  № 10/1 «О бюджете 
Эльбрусского муниципаль-
ного района на 2013 год»)

944,6 21,757 3,369 0,00 0,00

13 Городской  округ  Про-
хладный (решение Сове-
та местного самоуправ-
ления городского округа  

1 349,3 31,078 4,813 0,00 0,00

Прохладный  от 26 декабря 
2012 г. № 16/11 «О местном 
бюджете городского округа 
Прохладный на 2013 год»)

14 Итого по 2014 году: 14 497,8 161,063 230,522 0,00 0,00

15 Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от  31 де-
кабря 2013 г. № 96-РЗ «О 
республиканском  бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов»

14 497,8 161,063 230,522 0,00 0,00

16 Прохладненский муници-
пальный район (Решение 
Совета местного самоу-
правления Прохладненско-
го муниципального района 
от 25 декабря 2013 г. № 26/1 
«О районном бюджете Про-
хладненского муниципаль-
ного района на  2014 год» )

5 608,7 46,917 104,574 0,00 0,00

17 Зольский муниципальный 
район (решение сессии Со-
вета местного самоуправ-
ления Зольского   муници-
пального района  КБР от 27 
декабря  2013 года № 2/11 
«О местном бюджете Золь-
ского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год» )

2 020,1 16,898 37,665 0,00 0,00

18 г.п. Тырныауз Эльбрус-
ского муниципа льного 
района (решение Совета 
местного самоуправления 
г.п.Тырныауз от 31 декабря 
2013 г. № 19/1 «О бюджете 
г.п.Тырныауз на 2014 год»)

1 571,2 13,143 29,295 0,00 0,00

19 Городской округ Нальчик 
(решение Совета местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик от 
27  декабря 2013 г. № 164 
«О местном бюджете г.о. 
Нальчик на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов»)

5 092,1 82,384 55,153 0,00 0,00

20 г.п. Майский Майского му-
ниципального района (ре-
шение Совета местного са-
моуправления г.п. Майский 
от 26 декабря 2013 г. № 105 
«О бюджете г.п. Майский на 
2014 год»)

205,7 1,721 3,835 0,00 0,00

21 Итого по 2015 году: 9 356,3 157,958 94,755 0,00 0,00

22 Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 де-
кабря 2012 г. № 101-РЗ «О 
республиканском  бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 
2015 годов»

9 356,3 157,958 94,755 0,00 0,00

23 Городской округ Нальчик 
(решение Совета местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик от 
27 декабря 2012 г. № 86 
«О местном бюджете г.о. 
Нальчик на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 
2015 годов»)

9 356,3 157,958 94,755 0,00 0,00

24 Итого по 2016 году: 10909,3 153,127 141,533

25 Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 де-
кабря 2013 г. № 96-РЗ «О 
республиканском  бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов»

10909,3 153,127 141,533 0,00 0,00

26 Городской округ Нальчик 
(решение Совета местного 
самоуправления городского 
округа Нальчик от 27 дека-
бря 2013 г. № 164 «О мест-
ном бюджете г.о. Нальчик 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»)

10909,3 153,127 141,533 0,00 0,00

27 Итого по 2017 году: 6341,4 171,281 0,00 0,00

28 Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от 31 де-
кабря 2013 г. № 96-РЗ «О 
республиканском  бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов»

6341,4 0,00 171,281 0,00 0,00

29 Городской округ Нальчик 
(решение Совета местного 
самоуправления город-
ского округа Нальчик от 
27 декабря 2013 г. № 164 
«О местном бюджете г.о. 
Нальчик на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов»)

6341,4 0,00 171,281 0,00 0,00 расселение  6341,4 кв.м 
осуществляется за счет 
средств республикан-
ского бюджета КБР

* Средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах рассчитаны в ценах 
2014 года (приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 27 февраля 2014 г. № 67/пр)».
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям», Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 35000,00 (трид-
цать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства.

1.2. УАЗ 39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 35000,00 (трид-

цать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства.

1.3. УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 28000,00 (двад-
цать восемь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства.

1.4. ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 30000,00 (тридцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.                 

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 29 июля 2014 г.                                                                                    №180

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям решил:

признать утратившим силу распоряжение Государственного 

комитета  Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям от 14 апреля 2014 года №20.  

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 29 июля 2014 г.                                                                                    №181

О признании утратившим силу 
распоряжения Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям от 14 апреля 2014 года №20

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике при 
выдвижении списка кандидатов, Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, заверенного в 
количестве 49 человек постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 2014 года № 81/3-5, 
и представленные для регистрации списка кандидатов документы 
соответствуют требованиям статей 28, 29, 32 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

В соответствии со статьями 32, 34 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики», и принимая во внимание постановление 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2014 года № 85/5-5 «Об исключении кандидата в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 
из заверенного списка кандидатов, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-
бардино-Балкарской Республике» и постановление Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2014 года 

№ 85/8-5 «Об исключении кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики пятого созыва из заверенного списка 
кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике в количестве 44 че-
ловек  30 июля 2014 года в 18 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики настоящее постановление и зарегистрированный 
список кандидатов с представленными Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике сведениями о них.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                    30 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 85/9-5

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике 
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1. КЕБЕКОВ ВЛАДИМИР САФАРБИЕВИЧ, дата рождения – 28 
ноября 1945 года, место рождения – с. Ст. Лескен КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, 
Председатель Совета регионального отделения, депутат  Парламента 
КБР, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. ДАДОВ МУАЕД АЛИЕВИЧ, дата рождения – 21 сентября 1960 года, 
место рождения – с. Н. Акбаш Терского района КБАССР, место житель-
ства – город Нальчик, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Парламент КБР, 
Председатель комитета Парламента по образованию и науке, сведения 
о судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. ВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 мая 1968 года, 
место рождения – город Жданов, место жительства – город Москва, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий – ООО ТРЕСТ "Ай-Би-Си", генеральный 
директор, депутат  Парламента КБР, сведения о судимости - не был 
судим, гражданство - Российская Федерация.

4. АЗИКОВА СВЕТЛАНА ГАДНАНОВНА, дата рождения – 10 октября 
1963 года, место рождения – г. Баксан КБАССР, место жительства – 
город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – КБГАУ им В.М. Кокова, 
Декан факультета "Товароведение и коммерция", депутат  Парламента 
КБР, сведения о судимости - не была судима, гражданство - Российская 
Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. СЕКРЕКОВ ВЛАДИМИР ХУСЕЙНОВИЧ, дата рождения – 11 дека-
бря 1956 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Чегемский район, село Нартан, место жительства – Чегемский район, 
село Нартан, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "СВВК Русский 
продукт", коммерческий директор, сведения о судимости - не был су-
дим, гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

6. СУМАЕВ АХМАТ ХАРУНОВИЧ, дата рождения – 23 марта 1959 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
село Хасанья, место жительства – пос. Хасанья, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Парламент Кабардино-Балкарской Республики, председатель 
комитета Парламента по спорту и туризму, депутат  Парламента КБР, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

7. БИРЮК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 6 августа 1977 
года, место рождения – город Прохладный, КБАССР, место жительства 
– город Прохладный, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Адвокатское палата 
КБР Адвокатское бюро "Фемида", адвокат, депутат  Совета местного 
самоуправления г.о. Прохладный, сведения о судимости - не был су-
дим, гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

 8. НАСТАЕВ АЛИСОЛТАН МАГАМЕДОВИЧ, дата рождения – 3 июля 
1954 года, место рождения – Кыргызстан, Ошская область, г. Кизил-Кия, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"АССО", директор, сведения о судимости - не был судим, гражданство 
- Российская Федерация.

9. БЕКИЖЕВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ, дата рождения – 6 апреля 1981 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский 
район, село Аргудан, место жительства – город Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Чегемпродукт", генеральный директор, депутат  
Совета местного самоуправления Лескенского муниципального района, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

10. КАЛМЫКОВ МАРАТ АЛЬФРЕДОВИЧ, дата рождения – 24 сентября 
1976 года, место рождения – город Нарткала КБР, место жительства – 
Урванский район, город Нарткала, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"ЮгМегаСервис", директор, депутат  Совета местного самоуправления 
г.о. Нарткала, сведения о судимости - не был судим, гражданство - 
Российская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

11. ТОХОВ ИСЛАМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 16 июня 1976 года, 
место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, 
город Нарткала, место жительства – город Нарткала, образование – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Управление труда и социального развития Урванского района 
Министерства труда и социального развития КБР, руководитель Управ-
ления, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

12. ТОГУЗАЕВ АЛИМ КЕМАЛОВИЧ, дата рождения – 28 ноября 1959 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Черекский 
район, село Бабугент, место жительства – Черекский район, п. Кашхатау, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Сервис - А", директор, депутат  Совета 
местного самоуправления Черекского муниципального района, сведения 
о судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

13. КУНАШЕВ ЛЕОНИД ХАСАНБИЕВИЧ, дата рождения – 14 января 
1973 года, место рождения – с. Кызбурун-3 КБАССР, место житель-
ства – Зарайский район д. Кобылье, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"Интерхимресурс", генеральный директор, сведения о судимости - не 
был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

14. ТОКОВ РУСЛАН МУХАРБИЕВИЧ, дата рождения – 5 января 1959 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Терский 
район, г. Терек, место жительства – Терский район, г.Терек, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Техно-Алмаз", директор, депутат  Парламента КБР, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

15. ШЕРСТОБИТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 17 февраля 
1946 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, сведения о судимости - не был судим, гражданство 
- Российская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

16. БЛАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 января 
1948 года, место рождения – город Махачкала, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Налком", генеральный 
директор, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Россий-
ская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

17. БЕТОКОВ ЗАУР РУСЛАНОВИЧ, дата рождения – 9 апреля 1976 
года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – военный пенсионер, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

18. ЧЕМАЗОКОВ МУХАМЕД АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 27 ян-
варя 1957 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Баксан, место жительства – Баксанский район, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – временно не работает, депутат  Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Россий-
ская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

19. КУЧМЕНОВ РАСУЛ МАХТИЕВИЧ, дата рождения – 6 июня 1967 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский 
район, с. Чегем -1, место жительства – город Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ЗАО "ТехМашСтрой", генеральный директор, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

20. ШАОВ АЗАМАТ СУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 11 февраля 1983 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Бак-
сан, место жительства – город Баксан, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ГБУ 
МФЦ КБР, руководитель филиала в г.Баксан, сведения о судимости - не 
был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

21. МАМБЕТОВ АНЗОР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 7 декабря 
1975 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – Чегемский район, город Чегем, образова-
ние – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Нальчикский филиал НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академи, преподаватель юридических дисциплин, депутат  
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, сведения о судимости - 
не был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

22. КАРМОВ АСТЕМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 10 сентября 
1992 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – временно не работает, сведения о судимости - не был судим, 
гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

23. ТАТРОКОВ ЭЛЬДАР ТЛОСТАНБИЕВИЧ, дата рождения – 27 июля 
1984 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Золь-
ский район, село Сармаково, место жительства – Зольский район, село 
Сармаково, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Кавказгазсервис", началь-
ник юридического отдела, депутат  Совета местного самоуправления с.п. 
Сармаково, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Россий-
ская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

24. СУРКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 28 
апреля 1993 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республи-
ка, город Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ГБУ "Кабардино-Балкарский Многофункциональный 
Молодежный Центр", ведущий специалист, сведения о судимости - не 
был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

25. БАТИЩЕВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 22 июня 
1980 года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ГП КБР "Наследие", заместитель 
директора, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Россий-
ская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

26. ДАДАШЕВ АГАБАБА АЙДЫН-ОГЛЫ, дата рождения – 13 ноября 
1956 года, место рождения – город Баку, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – КБГАУ им Кокова, профессор, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

27. ЭРИСТОВ МУХАМЕД ХАЖМУРАТОВИЧ, дата рождения – 25 ок-
тября 1958 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Терский район, г.Терек, место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Стройсервис", генеральный директор, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

28. РОМАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 27 апреля 
1963 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – ГУ РО ФСС РФ по КБР, заместитель руководителя, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

29. ШУМАХОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 18 августа 
1965 года, место рождения – Карачаево-Черкесская Республика, город 
Черкесск, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – ООО "Монтажстрой", генеральный директор, сведения о судимости 
- не был судим, гражданство - Российская Федерация.

30. ГЕДГАФОВ АСЛАН МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 29 июля 
1976 года, место рождения – с. Кызбурун-2 Баксанского района КБАССР, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Се-
веро-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы, 
Председатель религиозной организации п. Адиюх, депутат Совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик, сведения о судимости - не был 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

31. УЛЬБАШЕВА ДЖАМИЛЯ РУСЛАНОВНА, дата рождения – 8 марта 
1989 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Че-
рекский район, место жительства – Черекский район, п.г.т. Кашхатау, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ПЧ-1 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР", заведующая 
канцелярией, сведения о судимости - не была судима, гражданство - 
Российская Федерация, РДМООВ КБР "Помоги ближнему".

32. МОЛОВ АСТЕМИР РЕЗУАНОВИЧ, дата рождения – 10 сентября 
1989 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Эль-
брусский район, городское поселение Тырныауз, место жительства – 
г.Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "НальСтрой", инженер 
ПТО, сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

33. ЯКОВЕНКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 21 апреля 
1962 года, место рождения – Республика Марий Эл, Волжский район, 
место жительства – Баксанский район, сельское поселение Кременчуг-
Константиновское, образование – среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ 
ДОД ДШИ с.п. Кременчуг-Константиновское, директор, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

34. ХАМЖУЕВ ВЛАДИМИР КАРАЛЬБИЕВИЧ, дата рождения – 13 октя-
бря 1959 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, с. 
Кызбурун-2, место жительства – Баксанский район, сельское поселение 
Исламей, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Юг-Агроснаб", бригадир, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

35. ШАОЕВ СУФАДИН ЛОСТАНАШЕВИЧ, дата рождения – 25 авгу-
ста 1945 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, сельское поселение Нижний Куркужин, место жи-
тельства – Баксанский район, сельское поселение Нижний Куркужин, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно не работает, сведения о судимости - 
не был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

36. ШОПАГОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения – 6 июня 1951 
года, место рождения – Абхазия, Гагрский район, с. Алахадзе, место 
жительства – Терский район, г.Терек, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ООО "Техно-Алмаз", главный бухгалтер, сведения 
о судимости - не была судима, гражданство - Российская Федерация, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

37. БОЗИЕВ АХМАТ ТАУСУЛТАНОВИЧ, дата рождения – 26 ноября 
1963 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, Че-
рекский район, село Бабугент, место жительства – Черекский район, 
село Бабугент, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО СК "Инвестиции 
и Финансы" Нальчикский филиал, заместитель директора, сведения о 
судимости - не был судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

38. АЙДОБОЛОВ МУРАТ ДЖАМАЛОВИЧ, дата рождения – 16 июня 
1959 года, место рождения – с. Бабугент Советскогот района КБАССР, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП 
Айдоболов М.Д., сведения о судимости - не был судим, гражданство - 
Российская Федерация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

39. ЖАНТУЕВ МАГОМЕТ МУСТАФАЕВИЧ, дата рождения – 8 февра-
ля 1960 года, место рождения – г Нальчик КБАССР, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Иман", генераль-
ный директор, депутат  Совета местного самоуправления г.о. Нальчик, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

40. ГЕНДУГОВ ЮРИЙ АРСЕНОВИЧ, дата рождения – 17 июля 1984 
года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – КБ РО Молодежный союз юри-
стов, заместитель председателя, сведения о судимости - не был судим, 
гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

41. КАРДАНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 9 августа 
1947 года, место рождения – с. ст. Лескен, Урванского района, КБР, место 
жительства – город Нальчик,, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, 
сведения о судимости - не был судим, гражданство - Российская Феде-
рация, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

42. ГУЗЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 9 августа 
1978 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Торгово-промышленная палата КБР, юрист, сведения о судимости - не 
был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

43. ТОГУЗАЕВ МАРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 февраля 
1987 года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Управление федеральной службы судебных приставов по КБР, СП 
по ОУПДС (группа быстрого реагирования), сведения о судимости - не 
был судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

44. ГЕЛЯЕВ ИЛЬЯС МАЛИКОВИЧ, дата рождения – 2 января 1988 
года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город 
Нальчик, село Хасанья, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ ДОД ДЮСШ 
№3 г. Нальчик, тренер - преподаватель, сведения о судимости - не был 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

 Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2014 года
(постановление № 85/9-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый для баллотирования

 на  выборах по  единому  пропорциональному округу избирательным объединением Региональное отделение политической партии
 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России при выдвижении списка кандидатов, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики установила следующее. 

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, за-
веренного в количестве 36 человек постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 2014 года 
№ 81/6-5, и представленные для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статей 28, 29, 32 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики». 

В соответствии со статьями 32, 34 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики», и принимая во внимание постановления 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2014 года № 85/2-5 «Об исключении кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва из 
заверенного списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России» и от 30 июля 2014 года № 
85/4-5 «Об исключении кандидата Лобжанидзе Анзора Борисовича 

из заверенного списка кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в коли-
честве 29 человек 30 июля 2014 года в 18 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее 
постановление и зарегистрированный список кандидатов с пред-
ставленными Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России сведениями о них.

5. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                    30 июля 2014 года                       г. Нальчик                       № 85/10-5

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутого
 Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

1. ГРИНЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 11 апреля 1963 
года, место рождения – г. Нальчик, место жительства – город Прохладный, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – Парламент КБР, председатель Комитета по строительству, 
ЖКХ и ТЭК, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 2. АЖИГОЕВ АСЛАНБЕК МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 14 апреля 1983 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, 
место жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО Инвестсер-
вис, генеральный директор, сведения о судимости - не судим, гражданство 
- Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального от-
деления ЛДПР.

 3. ГЕМУЕВ КАЛЕТ ЮСУФОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1957 года, 
место рождения – г. Кызыл-кия Ошской области Кирг. ССР, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Нальчикский завод строительных 
материалов», генеральный директор, депутат Парламента КБР, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-
Балкарского регионального отделения ЛДПР.

4. ЦИПИНОВ РУСТАМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 25 декабря 1987 года, 
место рождения – город Тырныауз, КБАССР, место жительства – Эльбрусский 
район, городское поселение Тырныауз, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная 
Дума Федерального Собрания РФ, помощник депутата, сведения о судимости - 
не судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 5. КАРДАНОВ ЗАЛИМ МУХАРБИЕВИЧ, дата рождения – 8 мая 1984 года, 
место рождения – город Нальчик, место жительства – Чегемский район, 
село Шалушка, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федеральное Государственное Учреж-
дение Каббалкводресурсы, заместитель директора, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 6. БЕКОВ АЛЬБЕК ХАЖМУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 10 января 1978 
года, место рождения – Кабардино-Балкарская Республика, город Баксан, 
место жительства – город Баксан, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное 
Государственное Учреждение «Управление Каббалкмелиоводхоз», ведущий 
специалист, депутат совета местного самоуправления г.о. Баксан, сведения о 
судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-
Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 7. ТАМАЗОВ МУРАТ ТОЛЯВИЧ, дата рождения – 21 апреля 1981 года, место 
рождения – г. Тырныауз, КБР, место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Санаторий «Дружба», директор, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 8. ТУМЕНОВ МУТАЛИБ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1960 
года, место рождения – с. Кашхатау Черекского района КБР, место житель-
ства – город Нальчик, село Хасанья, образование – высшее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Нальчикский 
машиностроительный завод», финансовый директор, депутат Совета мест-
ного самоуправления городского округа Нальчик, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 9. УНАЧЕВ ЗАУР АЛИКОВИЧ, дата рождения – 9 августа 1987 года, место 
рождения – город Нальчик, место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Государственное бюджетное учреждение Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР, веду-
щий специалист, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

10. ГАЗАЕВ МАСХУТ БАЙДУЛЛАХОВИЧ, дата рождения – 1 ноября 1962 года, 
место рождения – с. Верхняя Балкария, Советского района, КБАССР, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «КОД»РОСОХ-РАХА», 
генеральный директор, сведения о судимости - не судим, гражданство - Рос-
сийская Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения 
ЛДПР.

11. ШАПОВАЛОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 26 мая 1985 года, 
место рождения – город Майский КБАССР, место жительства – город Про-
хладный, образование – среднее профессиональное, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Специализированная 
детско-юношеская школа Олимпийского резерва, тренер по легкой атлетике, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

12. ИВЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 19 февраля 
1986 года, место рождения – с. Лазо, г. Дальнереченска, Приморского края, 
место жительства – Терский район, Терек, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Кон-
сервпром», экономист по сбыту, сведения о судимости - не судим, граждан-
ство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР.

 13. ШАБАТУКОВ КАНТЕМИР ХАСАНШЕВИЧ, дата рождения – 26 апреля 
1986 года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город Наль-
чик, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное государственное учреждение «Каб-
балкводресурсы», заместитель начальника отдела охраны водных объектов, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 14. ЦУМАЕВ МУСА МУТУШОВИЧ, дата рождения – 13 августа 1965 года, 
место рождения – город Грозный, место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», советник генераль-
ного директора, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 15. НАГОЕВ АНЗОР АСЛАНОВИЧ, дата рождения – 7 октября 1969 года, 
место рождения – с.Алтуд Прохладненского района КБАССР, место житель-
ства – Прохладненский район, село Алтуд, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Управление делами Главы и Правительства КБР, водитель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 16. БАШЛОЕВ ЗАЛИМ ХАБАЛОВИЧ, дата рождения – 29 марта 1963 года, 
место рождения – с. Жемтала, Советского района, КБАССР, место жительства 
– город Нальчик, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 17. ГУСОВА ЗАЛИНА КАРАЛЬБИЕВНА, дата рождения – 10 апреля 1983 
года, место рождения – г. Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Фирма «Авенир», торговый представитель, 
сведения о судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 18. ЭШТРЕКОВ АНДЗОР ХАЗРЕТ-АЛИЕВИЧ, дата рождения – 3 апреля 
1970 года, место рождения – п.Совхозный Зольского района КБР, место 
жительства – город Нальчик, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Фирма «Три Я», заведующий складом, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 19. ШОГЕНОВ АСКЕР МАЧРАИЛОВИЧ, дата рождения – 20 августа 1982 
года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное государственное учреждение «Каб-
балкводресурсы», начальник отдела, сведения о судимости - не судим, граж-
данство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР.

 20. ЖАБОЕВ БЕКМУРЗА СУАДИНОВИЧ, дата рождения – 31 декабря 1986 
года, место рождения – г. Нальчик, место жительства – город Нальчик, образо-
вание – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Федеральное государственное учреждение «Каббалкводресур-
сы», водитель, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 21. ПШУКОВА ЗАЛИНА ХАЗРЕТАЛИЕВНА, дата рождения – 17 февраля 
1991 года, место рождения – город Нальчик, место жительства – город Наль-
чик, образование – высшее, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ЗАО «Тандер», продавец-консультант, сведения о 
судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация, член Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 22. АХОБЕКОВ АЗАМАТ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 декабря 
1987 года, место рождения – с. Чегем-2, Чегемского района КБАССР, место 
жительства – Чегемский район, город Чегем, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – не работает, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 23. ПРОЗОР НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 19 декабря 1981 
года, место рождения – Читинская область, Улетовский район, с. Улеты, место 
жительства – город Нальчик, образование – высшее, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное государ-
ственное учреждение «Каббалкводресурсы», ведущий инженер, сведения о 
судимости - не судима, гражданство - Российская Федерация, член Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 24. ПШУКОВ АЛИК МУХАМЕДОВИЧ, дата рождения – 20 января 1986 
года, место рождения – г.Нальчик, место жительства – Чегемский район, 
село Шалушка, образование – среднее общее, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпри-
ниматель Биттиев А.Р., продавец, сведения о судимости - не судим, граждан-
ство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ЛДПР.

 25. ДЖАНГОРАЗОВ ТАУБИЙ ТАХИРОВИЧ, дата рождения – 25 октября 1988 
года, место рождения – г. Нальчик, место жительства – город Нальчик, село 
Белая Речка, образование – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «РСЦ им. Т.Х. Тхазаплижева» Минздрава КБР, программист, 
сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская Федерация, член 
Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 26. СКЛЕЙМИН АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 15 октября 
1980 года, место рождения – г. Прохладный КБР, место жительства – город 
Прохладный, образование – высшее, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – ООО «Драйв +», сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 27. ЗАКАЕВ АЛЬБЕРТ ХАЗРАИЛОВИЧ, дата рождения – 16 октября 1963 
года, место рождения – г. Нальчик, Кабардино-Балкарской Республики, место 
жительства – Урванский район, село Урвань, образование – высшее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
не работает, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

 28. МИЗИЕВ МУРАТ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 3 августа 1979 года, 
место рождения – с. Белая Речка г.Нальчик, место жительства – город Нальчик, 
село Белая Речка, образование – высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Нальчикский завод строительных 
материалов», заместитель генерального директора, сведения о судимости - не 
судим, гражданство - Российская Федерация, член Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ЛДПР.

 29. ИОАННИСЯН ЖИРАЙР ШАВАРШЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1947 
года, место рождения – г.Баку, место жительства – город Нальчик, образование 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Творческая архитектурная проектная мастерская «Нальчикарх-
проект», директор, сведения о судимости - не судим, гражданство - Российская 
Федерация, член Кабардино-Балкарского регионального отделения ЛДПР.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

 Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики

30 июля 2014 года
(постановление № 85/10-5)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва, выдвинутый для баллотирования на  выборах 

по  единому  пропорциональному округу избирательным объединением Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократическая партия России

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы главного специалиста-эксперта информационно-аналитического 
отдела.

Для замещения   должности главного специалиста-эксперта информа-
ционно-аналитического отдела устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к уровню знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов применительно к своим  правам, ответственности и исполнению 
своих должностных обязанностей, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей,   указов Президента и постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, указов и распоряжений Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также иных нормативных правовых актов и 
служебных документов, регулирующие соответствующую сферу деятель-
ности Министерства применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления; нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок и условия прохождения государственной гражданской службы; 
служебного распорядка Министерства; порядка работы со служебной ин-
формацией и информацией, составляющей государственную тайну; норм 
служебной, профессиональной этики и правил делового поведения; основ 
делопроизводства; правил подготовки и оформления документов, должност-
ного регламента, правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками организа-
ции и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 
квалифицированного планирования работы, практического применения 
нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективного планирования рабочего 
времени, систематического повышения своей квалификации, эффектив-
ного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со 
служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов; 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, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, работы 
с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-

ланию гражданина,  о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу (учетная 
форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
спорта  КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нальчик, ул. Ленина, 8а, 4 этаж, отдел государственной службы, кадров и 
делопроизводства, с 14.00 до 17.00. Более подробно с информаций о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте: www.sport-kbr.ru, т. 74-36-95.  

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики



Социально-экономическое положение 
Кабардино-Балкарской Республики в I полугодии 2014 года

I полугодие 
2014г.

I полугодие 
2014г. в % к 
I полугодию 

2013г.

Справочно 
I полугодие 
2013г. в % к 
I полугодию 

2012г.

Индекс промышлен-
ного производства1)

106,7 82,6

Продукция сельско-
го хозяйства, млрд. 
рублей

8,4 101,1 103,3

Грузооборот автомо-
бильного транспорта, 
млн. т-км

21,1 90,8 101,0

Оборот розничной тор-
говли, млрд. рублей

42,4 104,8 105,0

Объем платных ус-
луг населению, млрд. 
рублей

11,6 103,6 105,4

Объем работ, выпол-
ненных по виду эконо-
мической деятельно-
сти «строительство», 
млрд. рублей

2,3 120,5 101,3

Ввод в действие жи-
лых домов, тыс.кв.м

93,0 109,8 101,1

Индекс потребительских 
цен, %

106,7 109,0

Индекс цен произво-
дителей промышлен-
ных товаров, %

101,4 109,1

Среднедушевые де-
нежные доходы, ру-
блей в месяц 2)

14492,2 109,7 112,7

Реальные располага-
емые денежные до-
ходы

105,7 103,4

Среднемесячная на-
численная заработная 
плата одного работни-
ка (включая субъекты 
малого предпринима-
тельства):

номинальная, рублей3) 18840,4 109,9 114,7

реальная 3) 102,9 105,2

Численность офици-
ально зарегистриро-
ванных безработных 
на конец периода, тыс. 
человек 

8,6 99,4 89,8

____________
1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-

вающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды»

2) Данные предварительные. 
3) Данные приведены за январь-май 2014г. Темпы роста (снижения) рас-

считаны: январь-май 2014г. в % к январю-маю 2013г.; справочно: январь-май  
2013г. в % к январю-маю 2012г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балка-
риястата на 1 июля  2014г. учтено 12629 организаций, их филиалов и других 
обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, сосре-
доточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, соста-
вило 9456 (74,9% от общего количества учтенных хозяйствующих субъектов). 

Индекс промышленного производства в I полугодии 2014г. по сравнению 
с I полугодием 2013г. составил 106,7%.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска 
продукции в обрабатывающих производствах (на 6,9%) и производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды (на 6,7% ).

В обрабатывающих производствах в I полугодии 2014г. наибольший рост 
выпуска продукции наблюдался по следующим видам деятельности: произ-
водство машин и оборудования - в 1,5 раза, металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий – на 48,8%, прочие произ-
водства – на 44,4%.

Увеличение объемов выпуска продукции также наблюдалось у предприятий 
текстильного и швейного производства (на 10,2%), производства  кожи, изделий 
из кожи и производства обуви (на 18,1%), обработки древесины и производства 
изделий из дерева (на 9,6%), производства резиновых и пластмассовых из-
делий (на 4,9%), прочих неметаллических минеральных продуктов (на 18,8%), 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования  (на 5,1%).

Вместе с тем, значительно уменьшилось  производство нефтепродуктов 
(на 44,7%), целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-
фическая деятельность (на 31%); производство транспортных средств и 
оборудования (на 31,3%); химическое производство (на 18,7%), производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 10,9%). 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-
тельство», в I полугодии 2014 г. составил 2,3 млрд. рублей, или 120,5% к уровню 
I полугодия 2013 г. 

С начала года организациями всех форм собственности с учетом инди-
видуального жилищного строительства было построено 805 новых квартир 
общей площадью 93 тыс.кв. метров, что на 9,8% больше, чем в I полугодии 
2013г. Средний размер построенной квартиры составил 115,5 кв.метров, в I 
полугодии 2013г. - 114 кв. метров. Основной объем жилья (76,2%) построен 
индивидуальными застройщиками – 70,8 тыс.кв.м.

Предприятиями и организациями построено 13 многоквартирных жилых 
домов (337 квартир) общей площадью 22,2 тыс.кв. метров, что на 32,8% больше 
соответствующего периода предыдущего года.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
население) в I полугодии 2014 года в действующих ценах, по расчетам, составил 
8,4 млрд. руб., или 101,1%  к уровню I полугодия 2013 года.

Подведены итоги весеннего сева в хозяйствах всех категорий. Общая 
посевная площадь под урожай 2014 г. в сельхозорганизациях, хозяйствах 
населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных пред-
принимателей составила 294,6 тыс. га, что на уровне площади, посеянной под 
урожай 2013 г. Площадь, занятая зерновыми культурами, составила 208,7 тыс. 
га (на 0,3% меньше), техническими культурами – 36,5 тыс. га (на 11% больше), 
картофелем и овощебахчевыми культурами – 30,4 тыс. га (на 4% меньше) и 
кормовыми культурами – 19 тыс. га (на 8,5% меньше).

В структуре посевной площади доля сельскохозяйственных организаций 
составляет 44%,  крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – 49,4%, хозяйств населения – 6,6%. 

Ведется уборка урожая сельскохозяйственных культур. Сельхозпроизводи-
телями республики по состоянию на 23 июля 2014 г., по оперативным данным 
Министерства сельского хозяйства КБР, зерновые и зернобобовые культуры 
(без кукурузы) скошены с 56 тыс. га, намолочено 149,7 тыс.тонн зерна. Средний 
намолот с 1 гектара составил 26,7 центнера. 

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей по состоянию на 1 июля 2014г. по 
сравнению с аналогичной датой предыдущего года поголовье скота уменьши-
лось, а численность птицы увеличилась. Численность крупного рогатого скота 
составила 265,6 тыс. голов (на 4,6% меньше), в том числе коров – 128,9 тыс. (на 
5,1%), 46,9 тыс. голов свиней (на 4,1%), 378,1 тыс. овец и коз (на 2,7% меньше), 
3772,2 тыс. голов птицы (на 1,7% больше). В хозяйствах населения содержалось 
70% поголовья крупного рогатого скота, в том числе 69,6% коров, 7,5% свиней, 
57,8% овец и коз, 47,1% птицы. На фермерские хозяйства и индивидуальных 
предпринимателей приходилось 16,9% поголовья крупного рогатого скота, в 
том числе 19% коров, 26,5% овец и коз, 23,5% птицы.

В I полугодии 2014 г. в сельскохозяйственных организациях падеж крупного 
рогатого скота составил 0,5% к обороту стада (в I полугодии 2013 года - 0,3%), 
свиней – 8,7% (7,2%), овец и коз – 0,1% (0,2%). Выход приплода (в расчете 
на 100 маток) уменьшился: телят на 30,6%, ягнят и козлят – на 14,5%; выход 
приплода поросят увеличился на 22,2%.

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий составило:

I полугодие 2014г. Справочно I по-
лугодие 2013г. в 
% к I полугодию 

2012г.

тысяч 
тонн

в % к I полу-
годию 2013г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

41,5 104,3 103,6

Молоко 199,3 100,0 103,7

Яйца, млн.штук 87,8 100,2 101,8

Сельскохозяйственными организациями произведено 36,1% мяса, 14,7% 
молока и 20% яиц; хозяйствами населения соответственно 38,7%, 66,4% 
и 79,5%; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями - 27,2%, 18,9% и 0,5% от общего объема производства.

В сельскохозяйственных организациях продуктивность скота повысилась, 
продуктивность птицы снизилась. 

Надои молока на одну корову в I полугодии 2014 года составили 2376 кг (в 
I полугодии 2013 г. – 2225 кг); яйценоскость одной курицы-несушки – 108 штук 
яиц (в 1 полугодии 2013 г. – 111 штук).

В I полугодии 2014г. автомобильным транспортом Кабардино-Балкарской 
Республики перевезено 381 тыс. тонн грузов, что на 22,5% меньше объема I 
полугодия 2013г. Грузооборот транспорта уменьшился на 9,2% и составил 21,1 
млн. тонно-километров.

С начала года всеми видами транспорта перевезено 23,5 млн.человек, 
что на 2,4% меньше уровня I полугодия 2013г. Пассажирооборот автомобиль-
ного транспорта общего пользования возрос на 26,1% и составил 277,6 млн. 
пассажиро – километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в I полугодии 2014г. на терри-
тории республики зарегистрировано 287 дорожно-транспортных происшествий 
(дтп), в которых пострадало 460 человек. По сравнению с I полугодием 2013г. 
количество случаев дтп и раненых уменьшилось соответственно на 23,7% и 
18,8%, количество погибших увеличилось на 1,2%.

Оборот розничной торговли в I полугодии 2014г. составил 42,4 млрд. руб., 
что в сопоставимых ценах на 4,8% выше соответствующего периода преды-
дущего года. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на-
селению на 19,9 млрд. рублей, непродовольственных товаров - на 22,5 млрд. 
рублей, что составляет соответственно 106,7% и 103,2% к соответствующему 
периоду предыдущего года. В расчете на душу населения оборот розничной 
торговли в I полугодии 2014 г. составил в среднем за месяц 8222 рубля, в I 
полугодии 2013г. соответственно – 7351 рубль.

В I полугодии 2014г. населению республики было оказано платных услуг на 
11,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,6% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2013г. В структуре платных услуг населению на 
коммунальные услуги приходилось 28,6%, на услуги связи 23%.

С начала года в среднем на 1 жителя оказано платных услуг на 13,5 тыс. 
рублей, из которых 1,5 тыс. рублей приходится на услуги бытового характера.

Индекс потребительских цен в I полугодии 2014г. составил 103,1%, в том 
числе на продовольственные товары – 104,1%, непродовольственные товары 
– 103,1%, на услуги – 101,1%.

Среди наблюдаемых на потребительском рынке продовольственных това-
ров по итогам I полугодия 2014г. со значительным опережением по сравнению 
с другими продовольственными товарами выросли цены на плодоовощную 
продукцию. Более всего подорожали овощи: морковь – на 51%, свекла 
столовая – на 44,9%, картофель – на 42%, лук репчатый – на 30,2%, капуста 
белокочанная – на 20%; из фруктов: яблоки – на 31,5%, лимоны – на 30,9%, 
виноград - на 24,6%. Кроме того, зафиксирован рост цен на сахар - на 26,4%, 
рыбу живую и охлажденную – на 18,5%, пшено – на 17,9%, свинину – на 13,7%. 

Наряду с подорожанием отмечено снижение цен на некоторые виды 
овощей (свежие огурцы - на 68,4%, помидоры – на 26,7%), яйца куриные - на 
31,3%, апельсины - на 11,4%, окорочка куриные – на 7,1%.

На рынке непродовольственных товаров наибольший прирост цен от-
мечался на табачные изделия - на 14,3%. В группе одежды и белья выросли 
цены на одежду для детей дошкольного возраста на 11,6%. Из строительных 
материалов на 9,4% подорожали краски масляные, эмали отечественные, 
плиты древесностружечные – на 7,3%. На моющие средства цены выросли 
на 7,2%, печатные издания – на 6,2%, обувь кожаную, текстильную и комби-
нированную – на 5,7%, бензин автомобильный – на 4,5%. Подешевели фото-
аппараты на 14,9%, бытовые стиральные машины – на 5,7%, персональные 
компьютеры - на 2,6%.

В сфере услуг, оказываемых населению, с начала года проезд в пригород-
ном поезде подорожал на 25%, в плацкартном вагоне - на 20,9%, в купейном 
– на 15,9%; услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов 
ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 17,2%, проживание в гостинице – на 13,9%, отдельные 
виды медицинских услуг стали дороже на 6,2%-12,3%. Наряду с этим выросла 
процентная ставка за пользование потребительским кредитом на 11,8%, по-
ездка на отдых в Турцию – на 10,6%, проезд в маршрутном такси – на 8,3%, 
почтовая связь - на 5,3%. Одновременно снизилась стоимость полета в салоне 
экономического класса самолета на 11,6% и абонентская плата за мобильный 
Интернет - на 8,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по КБР 
в конце июня 2014г. составила 2830,1 рублей. По сравнению с маем 2014г. 
стоимость снизилась на 1%, с декабрем 2013г. – выросла на 8,2%.

На конец мая 2014г. суммарная просроченная задолженность по обяза-
тельствам организаций сложилась в объеме 4,9 млрд. рублей, или 11,6% от 
общей суммы задолженности. В сумме просроченной задолженности основной 
объем приходится на кредиторскую задолженность (98,2%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец мая 2014г. составила 
4,8 млрд. рублей, более 80% ее объема приходится на долги предприятий по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Просроченная дебиторская задолженность на конец мая 2014г. составила 
5,2 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской задолженности за-
долженность покупателей и заказчиков за товары, выполненные работы и 
услуги составляет 58,2%.

В I полугодии 2014 г. среднемесячные денежные доходы на душу населе-
ния (по предварительным данным) составили 14492 рубля и увеличились по 
сравнению с I полугодием 2013г. на 9,7%. Реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен) увеличились на 5,7%. В структуре использования 
денежных доходов населения доля расходов на покупку товаров и оплату услуг 
составила 74,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая 
организации малого предпринимательства) в январе-мае 2014г., без выплат 
социального характера, сложилась в размере 18840,4 рублей и выросла по 
сравнению с соответствующим периодом 2013г. на 9,9%. Размер начисленной 
реальной средней заработной платы увеличился на 2,9%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-мае 2014г. отмечен в 
организациях, осуществляющих государственное управление и обеспечиваю-
щих военную безопасность, самый низкий – в добыче полезных ископаемых.

В органах службы занятости населения КБР к концу июня 2014г. офици-
ально зарегистрировано 8,6 тыс. безработных. Право на получение пособия 
по безработице имели 7,1 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение июня 2014г. за содей-
ствием в трудоустройстве обратилось 273 неработающих граждан, нашли ра-
боту (доходное занятие) 15 безработных, что на 90,7% ниже уровня июня 2013г.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологическая 
обстановка в I полугодии 2014г. по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года характеризовалась ростом заболеваемости населения: скар-
латиной – в 3 раза, острыми кишечными инфекциями - на 5%. В то же время 
сократились случаи заболеваемости населения острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей – на 21,9%.

По всем группам болезней в I полугодии 2014г. зарегистрировано 41,6 
тысяч случаев заболеваний, что на 17,4% меньше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года.

По данным МВД по КБР за I полугодие 2014г. в республике зарегистрирова-
но 4285 преступлений против 4637 преступлений, совершенных в I полугодии 
2013 года. В структуре преступлений на тяжкие и особо тяжкие преступления 
приходится 30,1%. По сравнению с I полугодием 2013г. особо тяжкие пре-
ступления увеличились на 38,1%, тяжкие преступления сократились на 1,1%.

В I полугодии 2014г. число выявленных лиц, совершивших преступления, 
составило 2164 человека и возросло на 10,8%. Из общего количества выявлен-
ных лиц, совершивших преступления, привлечено к уголовной ответственности 
1798 человек.

Раскрываемость преступлений за I полугодие 2014г. составила 68,6%, в I 
полугодии 2013г. – 63,9%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республики на 
1 июля 2014г. составила 859,4 тыс. человек. В I полугодии 2014г. в республике 
зарегистрирован 6391 родившийся и 3931 умерший, за соответствующий 
период 2013г. – 6330 родившихся и 3870 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрирован 2391 брак, что на 8,1% меньше, чем в 
I полугодии 2013г. Число разводов увеличилось на 5,4% и составило 1115. В 
среднем по республике в I полугодии 2014г. на 1000 образованных брачных 
пар пришлось 466 распавшихся, в I полугодии 2013г. - 406.
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям, распоряжение от 29 июля 2014 года № 180.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 1 августа 2014 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 августа 2014 

года.
6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе – по 

рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для пред-
варительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 2 сентября 2014 
года в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов – 17 сентя-
бря 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течении 
процедуры проведения аукциона.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, можно озна-
комиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон 
для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному 
согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 
40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – САЗ 3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383.
Начальная цена продажи – 35 000, 00 (тридцать пять тысяч) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 3 500, 00 (три тысячи пятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 750, 00 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 2 – УАЗ 39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076.
Начальная цена продажи – 35 000, 00 (тридцать пять тысяч) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 3 500, 00 (три тысячи пятьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 750, 00 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей (5%).
Лот № 3 – УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069.
Начальная цена продажи – 28 000, 00 (двадцать восемь тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 2 800, 00 (две тысячи восемьсот) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 400, 00 (одна тысяча четыреста) рублей (5%).
Лот № 4 – ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095.
Начальная цена продажи – 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 3 000, 00 (три тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 500, 00 (одна тысяча пятьсот) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имуще-

ства, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, 
с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного 
покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия решения 
(протокола)

Примечание

1.
2.

3.
4.

14.01.2014г. Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 
4 не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в 
аукционе
Аукцион по продаже государ-
ственного имущества (лоты 
№№ 1, 2, 3, 4) отменен рас-
поряжением Госкомимущества 
КБР № 4 от 31. 03.2014г.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими норма-
тивными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государ-
ственного имущества не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан 
осуществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать соот-
ветствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Госкомиму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее 10.00 по московскому времени 2 сентября 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. 
Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия договора 
присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку (лично или через своего полномочного представи-
теля), а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предло-
жений о цене государственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и при-
лагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими до-
кументов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 
к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 

имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По резуль-
татам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки передается 
отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и проведения 
торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 
проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при про-
ведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется 
в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими члена-
ми Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следующим реквизи-
там: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Госкомимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОК-
ТМО 83701000001. В платежном поручении должны быть указаны сведения 
о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                         «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, по-
чтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, -ое) 
далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении аукциона, опубликованным в газете __________________________
______ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 
__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять настоящую 
заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
________________________________________________________________
____________

______________________________________________________________
____________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о 
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям договор купли-продажи в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), иденти-
фикационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных 
действующим законодательством случаях задатка: _____________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

_________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
_________(_____________) _________(_____________) 
«_____» ___________ 20__г. «_____» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотари-
ально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 


