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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Федеральной конкурсной комис-
сии по телерадиовещанию, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 25 мая 2012 года № 522, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить представителем Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики в Федеральной конкурсной комиссии по те-
лерадиовещанию Паштова Бориса Султановича - председателя Ко-
митета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, 
развитию институтов гражданского общества и средствам массовой 
информации.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 мая 2009 года № 94-П-П «О 
представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию».

3. Направить настоящее Постановление в Федеральную кон-
курсную комиссию по телерадиовещанию.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 11 октября 2014 года, № 40-П-П

О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 240-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
сентября 2013 г. № 243-ПП «О государственной программе Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 

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

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 243-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 года № 240-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 243-ПП 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями 

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

I. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
II. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 

гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, утвержденной указанным постановлением:
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель государствен-
ной программы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограммы государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями»;
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»;
«Взаимодействие с религиозными организациями»;
«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и со-
действие в адаптации репатриантам»;

в) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели государ-
ственной программы

число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
повысивших свой профессиональный уровень, – не менее 80 человек в год;
увеличение количества работников некоммерческих организаций от общего числа экономи-
чески активного населения до 0,5% в 2017 году;
увеличение численности населения, охваченного информационно-аналитическими и ме-
тодическими мероприятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.), 
проводимыми в сфере этноконфессиональных отношений, на 20% ежегодно;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем 
числе граждан Российской Федерации;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических от-
ношений;
количество сотрудников исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления, повысивших свою профессиональную 
квалификацию в области этноконфессиональных отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при содействии 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, 
охваченных мероприятиями по адаптации»;

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

«Объемы бюджетных ассигнований государ-
ственной программы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования составляет 138239,46 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе 
по годам:
2013 год – 25390,70 тыс. рублей;
2014 год – 41549,20 тыс. рублей;
2015 год – 22025,20 тыс. рублей;
2016 год – 11142,00 тыс. рублей;
2017 год – 38132,36 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – всего 
114020,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 17309,70 тыс. рублей;
2014 год – 25411,20 тыс. рублей;
2015 год – 22025,20 тыс. рублей;
2016 год – 11142,00 тыс. рублей;
2017 год – 38132,36 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – всего 24219,30 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2013 год – 8081,00 тыс. рублей;
2014 год – 16138,30 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей».

2. В разделе I:
а) абзацы двадцать второй – двадцать четвертый заменить абзацами следующего содержания:
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями»;
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»;
«Взаимодействие с религиозными организациями»;
«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам.»;
б) абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«обеспечить мониторинговыми исследованиями процессы, происходящие в общественном секторе республики;».
3. Раздел III государственной программы изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм
В Кабардино-Балкарской Республике реализуются четыре подпрограммы, направление на взаимодействие с общественными органи-

зациями и институтами гражданского общества: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями», «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности», «Взаимо-
действие с религиозными организациями», «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие 
в адаптации репатриантам» и основное мероприятие «Содержание аппарата Управления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики».

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

3.1.1. Характеристика состояния некоммерческого сектора
По данным Управления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Кабардино-Балкарской Республике общее число негосу-
дарственных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике составляет 829.

Одной из характеристик уровня развития гражданского общества 
служит количество некоммерческих организаций на 1000 человек, 
которое в Кабардино-Балкарской Республике равно 0,93. Вместе с тем 
эта цифра в среднем по России составляет 1,63.

Вклад некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике в виде производства продукции, работ и услуг составляет 
0,14% внутреннего регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики. Вклад общественных организаций во внутренний валовой 
продукт Российской Федерации составляет 0,5%.

Такая ситуация складывается в связи с недостаточным уровнем 
информационной, учебно-методической, кадровой, организацион-
ной, инфраструктурной, экономической поддержки развития не-
коммерческого сектора в республике, предусматривающей не только 
государственное финансирование социально значимых проектов, 
осуществляемых некоммерческими организациями, но и формирова-
ние необходимых условий для эффективного развития общественного 
сектора.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто 
при наличии эффективных институтов гражданского общества, 
выражающих интересы различных социальных, профессио-
нальных, национальных, возрастных и других групп граждан, и 
конструктивного их взаимодействия между собой, с органами 
власти и органами местного самоуправления. Таким образом, 
уровень развития гражданского общества определяет степень 
гражданской ответственности граждан и наличие гражданского 
согласия в республике.

Государственная поддержка может способствовать тому, что 
некоммерческие организации будут вносить значительно больший 
вклад в решение социальных проблем, которые до сих пор реша-

лись без должного использования потенциала некоммерческих 
организаций, что также влияет на общее социальное самочувствие 
граждан и, как следствие, на общественно-политическую стабиль-
ность в республике.

3.1.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей и ре-
шение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций направлены на 
использование потенциала некоммерческих организаций в решении 
социальных проблем с целью повышения эффективности предо-
ставления социальных услуг гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Указанный приоритет определяет направления, формы и объемы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Целью настоящей подпрограммы является формирование необ-
ходимых условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, по-
вышение качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной 
защищенности граждан.

Основные задачи подпрограммы:
1) информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций;
2) развитие методической базы деятельности некоммерческих 

организаций;
3) создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций;
4) организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций.

Цель подпрограммы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объ-
емов продукции, работ и услуг, выполненных некоммерческими организациями

Задачи подпрограммы информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций; 
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммер-
ческих организаций

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы

число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
повысивших свой профессиональных уровень;
число работников некоммерческих организаций,% от числа экономически активного на-
селения

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2013-2017 годы 

Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в текущих ценах) – 47294,24 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 12659,94 тыс. рублей;
2014 год – 22710,30 тыс. рублей;
2015 год – 5962,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 5962,00 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – всего 
23074,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 4578,94 тыс. рублей;
2014 год – 6572,00 тыс. рублей;
2015 год – 5962,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 5962,00 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – всего 24219,30 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год – 8081,00 тыс. рублей;
2014 год – 16138,30 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.

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

№  
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Число работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, повысивших свой 
профессиональных уровень

36 36 80 150 150 150

2. Число работников некоммерческих организаций,% от числа 
экономически активного населения

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

Подпрограмма реализуется в 2013-2017 годах за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в раз-
мере 23074,94 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в 
размере 24219,30 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программ-
ных мероприятий.

В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 
необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

3.1.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями» направлена на оказание государственной 
поддержки социально ориентированным общественным объединени-
ям Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Мероприятия подпрограммы систематизированы по четырем раз-
делам, которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных 
по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям 
расходов и ожидаемым результатам.

Формирование перечня программных мероприятий осуществля-
лось на основе следующих принципов:

системность – реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей 
и задач, характеризующихся общими показателями и индикаторами;

единство организационной деятельности – наличие единого органа, 
объединяющего координацию деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных 
объединений и организаций, а также ответственного исполнителя-ко-
ординатора мероприятий;

открытость – все мероприятия подпрограммы являются открытыми 
для участия некоммерческих организаций, других общественных объ-
единений и граждан.

Информационное обеспечение и популяризация деятельности 
некоммерческих организаций будет строиться на основе проведения 
пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации тема-
тических проектов, акций, создания и демонстрации соответствующих 
программ и передач на радио и телевидении, размещения материалов 
в печатных изданиях и сети Интернет.

Развитие методической базы деятельности некоммерческих орга-
низаций будет происходить на основе проведения исследований не-
коммерческого сектора, разработки и распространения методических 
материалов и практик в области экономики, социологии, права, финан-
сов, проектной и экспертной деятельности, развития межсекторного 
взаимодействия и социального партнерства.

Подготовка кадров для некоммерческих организаций будет осу-
ществляться за счет средств, предусмотренных на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
освоения передового опыта работы и проведения обучающих меро-
приятий для работников и лидеров некоммерческих организаций.

Поддержка деятельности осуществляется посредством оказания 

финансового, организационного, инфраструктурного, экономического 
содействия в осуществлении некоммерческими организациями со-
циально значимых проектов, акций и программ.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приводятся 
в форме 2 приложения к настоящей государственной программе.

3.1.5. Основные меры государственного регулирования в соответ-
ствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей под-
программы осуществляется в рамках действующих нормативных 
правовых актов. Разработка дополнительных мер государственного 
регулирования для обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы не требуется.

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

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

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) ре-
ализации настоящей подпрограммы не участвуют.

3.1.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные и неком-
мерческие организации.

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

3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» со-
ставляет 47294,24 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: 

2013 год – 12659,94 тыс. рублей;
2014 год – 22710,30 тыс. рублей;
2015 год – 5962,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 5962,00 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики – всего 23074,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 4578,94 тыс. рублей;
2014 год – 6572,00 тыс. рублей;
2015 год – 5962,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 5962,00 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета – всего 24219,30 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2013 год – 8081,00 тыс. рублей;
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2014 год – 16138,30 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей.
3.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

3.1.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 

необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями.

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

количество материалов о социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации (за 1 год);

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень (за 1 год);

объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими 
организациями (в% от внутреннего регионального продукта);

число работников некоммерческих организаций от общего числа 
экономически активного населения (в%);

число граждан, участвующих в добровольческой деятельности, от 

общего количества жителей (в%).
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-

граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
 = З

ф
/З

n
 х 100% ,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
n
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы представлены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

n
 х 100%,

где:
 У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям,
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществля-
ющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цели подпрограммы обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобытности народов, населяющих Кабардино-
Балкарскую Республику;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского 
патриотизма

Задачи подпрограммы создание системы координации деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в области межэтнических отношений;
снижение числа проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том 
числе в средствах массовой информации и научной литературе;
сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе 
граждан Российской Федерации;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество сотрудников исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органов местного самоуправления, повысивших свою профессиональную квалификацию в области 
этноконфессиональных отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
привлечение национально-культурных центров и казачества к реализации мероприятий подпрограммы

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2013-2017 годы 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 15976,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год – 2835,99 тыс. рублей;
2014 год – 3297,70 тыс. рублей;
2015 год – 4921,20 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 4921,20 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, 
шовинизма и национализма в общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой 
информации, а также научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития российской гражданской иден-
тичности;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-
Балкарской Республике, прежде всего в молодежной среде

3.2.1. Характеристика состояния межэтнических отношений 
Кабардино-Балкария – многонациональная (проживают пред-

ставители более 100 национальностей) и поликонфессиональная 
республика.

В Кабардино-Балкарии функционируют системы образования и 
культуры, в целом удовлетворяющие этнокультурные потребности 
народов, проживающих в республике. Положительное влияние на 
развитие межэтнических отношений оказало решение проблемы госу-
дарственного языка. В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 января 1995 г. «О языках народов Кабардино-Бал-
карской Республики» статус государственного получили кабардинский, 
балкарский, русский языки.

Основные этнические диаспоры создали общественные организации, 
главная цель которых – в полной мере выражать потребности и запро-
сы представляемых ими народов в сохранении этнической культуры, 
родного языка, традиций и самобытности, способствовать активному во-
влечению этнических групп в социокультурное пространство республики.

Несмотря на полиэтничную структуру, в Кабардино-Балкарии 
успешно развивалась государственность в советский исторический 
период. Основанием и гарантией продолжения этого процесса явля-
ется выражение волеизъявления большинства жителей республики 
развивать государственность Кабардино-Балкарской Республики как 
единого субъекта в составе Российской Федерации.

На фоне общественно-политического и социально-экономическо-
го кризиса 90-х годов XX века в сфере межэтнических отношений 
лидирующие позиции заняли этнонациональные движения. Найдя 
конструктивные ответы на центробежные тенденции, органы власти 
стабилизировали общественно-политическую ситуацию в республике 
и сохранили ее единство. С середины 90-х годов прошлого века ради-
кальные этнонациональные движения не играли значительную роль 
в общественно-политической жизни республики.

Современное состояние межэтнических отношений в республике 
можно охарактеризовать как не угрожающее общественно-политиче-
ской стабильности, вместе с тем следует признать, что оно определя-
ется высоким уровнем конфликтогенного потенциала.

Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние 
межэтнических отношений в республике, являются:

манипулирование сознанием людей по земельным вопросам, обе-
спечивающее оппозиции власти определенную поддержку в обществе;

уровень бытового национализма как следствие социальной неудов-
летворенности в обществе, подталкивающее население на сплочение 
по этническому признаку;

недостаточная информированность представителей органов госу-
дарственной власти республики и органов местного самоуправления, 
национально-культурных центров, казачьих обществ и других объеди-
нений о существующих проблемах в сфере этнических отношений и 
путях их преодоления;

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне 
муниципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических от-
ношений, отсюда их низкая эффективность.

Данные факторы оказывают негативное влияние на уровень 
инвестиционной привлекательности республики и, как следствие, 
на темпы решения социально-экономических проблем. В связи с 

этим деятельность органов государственной власти республики и 
органов местного самоуправления в области межэтнических отно-
шений необходимо рассматривать как важнейшую составляющую 
государственной политики в вопросах социально-экономического 
развития республики.

Общественно-политическая значимость указанных проблем обу-
словливает необходимость их решения программно-целевым методом 
на основе реализации системы мероприятий, направленных на гармо-
низацию межнациональных отношений при обязательном соблюдении 
современных принципов демократического и правового государства.

Программа учитывает необходимость обеспечения единства и 
целостности регионального социально-политического и культурно-
духовного пространства в современных условиях развития российской 
государственности.

3.2.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
гармонизации межэтнических отношений, основные цели и задачи 
подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки ре-
ализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряжен-

ности в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобыт-

ности народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, ме-

жэтнического согласия и российского патриотизма.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-

ющие задачи:
создать систему координации деятельности органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в области межэтнических отношений;

поддерживать и распространять идеи духовного единства и межэт-
нического согласия;

проводить профилактику проявлений национализма, радикализ-
ма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах 
массовой информации и научной литературе;

формировать толерантное сознание, позитивные установки к пред-
ставителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

повышать эффективность системы прогнозирования и пред-
упреждения межэтнических противоречий в Кабардино-Балкарской 
Республике;

разработать мониторинговые системы по своевременному выявле-
нию, предупреждению и профилактике социальных и межэтнических 
конфликтов;

сохранять и развивать этническую культуру народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

поддерживать деятельность национальных культурных центров, ка-
зачьих обществ и общественных объединений Кабардино-Балкарской 
Республики, реализующих меры по развитию самобытной культуры 
народов республики.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации программы отражены в приложении к настоящей госу-
дарственной программе.

Достижение целевых индикаторов позволит сформировать толе-
рантное сознание граждан в Кабардино-Балкарской Республике, повы-
сить культуру межнационального общения, сохранить мир и согласие 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей государственной политики в сфере межэтнических отношений, 
обозначенных в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2013 по 
2017 год, без разбивки на этапы.

3.2.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укре-

пление толерантности» направлена на обеспечение мира и согласия, 
снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской 
Республике.

3.2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти республики.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республике в области сохранения и развития самобытной 
культуры народов, проживающих в республике, а также межэтнических 
отношений;

информационно-пропагандистская деятельность через средства 
массовой информации;

организация и проведение массовых культурных мероприятий, на-
правленных на нравственное воспитание граждан, формирование у 
них нравственных, эстетических и моральных норм поведения;

внедрение в учебные планы общеобразовательных средних школ, 
начальных, средних и высших образовательных учреждений профес-
сионального образования современных просветительских программ 
по формированию культуры поведения, нравственных, моральных, 
этических и эстетических норм и ценностей у детей, подростков и 
молодежи, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности и толерантного сознания;

создание в образовательных учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования центров толерантности 
и миротворчества;

создание государственной системы прогнозирования, урегулиро-
вания и разрешения конфликтов на этнической основе;

развитие механизмов общественно-государственного партнерства 
в области межэтнических отношений;

развитие механизмов обратной связи общества с органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления;

осуществление мер противодействия шовинизму, ксенофобии, 
национализму в общественном сознании, электронных и печатных 
средствах массовой информации, а также научной литературе;

научное исследование и мониторинг состояния межэтнических 
отношений.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мира 
и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-
Балкарской Республике, создание условий для сохранения и развития 
этнической самобытности народов, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, и распространение идей духовного единства, 
дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма.

3.2.5. Основные меры государственного регулирования в области 
гармонизации межэтнических отношений, направленные на достиже-
ние цели и конечных результатов подпрограммы

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные зако-
ны от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 12 
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 17 июня 
1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», 5 декабря 
2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требуется.

3.2.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ)

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

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

Местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) реализа-
ции настоящей подпрограммы участвуют в качестве соисполнителей.

3.2.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных на проведение социологических исследова-
ний юридических лиц, научных и иных организаций в установленном 
порядке, а также общественных организаций.

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и приведены в форме 5 приложения 
к настоящей государственной программе.

3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности» составляет 15976,10 тыс. рублей из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том 
числе по годам: 

2013 год – 2835,99 тыс. рублей;
2014 год – 3297,70 тыс. рублей;
2015 год – 4921,20 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 4921,20 тыс. рублей.
3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 
финансирования субъектов экономической деятельности для реализа-
ции мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений;

минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снижать эффективность исполнения 
мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений.

3.2.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также научной литературе, сни-
жению степени распространенности негативных этнических установок 
и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде всего 
в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
 = З

ф
/З

n
 х 100%,

где:
С

д
  - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
n
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы представлены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

n
 х 100%,

где:
 У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Взаимодействие с религиозными организациями»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Взаимодействие с религиозными организациями

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям,
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию),
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цель подпрограммы совершенствование государственно-конфессиональных отношений

Задачи подпрограммы реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального диа-
лога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовное просвещение граждан

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

количество мероприятий с участием религиозных деятелей и религиоведов;
численность населения, охваченного  информационно-аналитическими и методическими мероприятиями 
(конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.)

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2013-2017 годы 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) всего 49169,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год – 7488,60 тыс. рублей;
2014 год – 9772,90 тыс. рублей;
2015 год – 10000,00 тыс. рублей;
2016 год – 10000,00 тыс. рублей;
2017 год – 11908,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания населения 
республики, формирования в обществе толерантно ориентированных поведенческих стереотипов, под-
держания межконфессионального и межнационального согласия и диалога

3.3.1. Характеристика состояния государственно-конфессиональных 
отношений

На 1 января 2013 г. в Кабардино-Балкарской Республике зареги-
стрировано 176 религиозных организаций, в том числе 125 мусуль-
манских, 21 православная, 1 иудейская, 3 римско-католические, 
26 протестантских. В республике функционируют 147 мечетей, 20 
православных церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 
27 протестантских и 3 римско-католических молельных дома. Ре-
лигиозную службу и обряды в них проводят 137 мусульманских, 23 
православных, 2 римско-католических, 1 иудейский и около 30 про-
тестантских служителей культа.

Религиозную картину в республике в основном определяют му-
сульманство и православие. Общины этих конфессий составляют 
более 80% от общего количества религиозных объединений, а число 
последователей – 90% от всех верующих.

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органы местного самоуправления, соблюдая принцип 
невмешательства, поддерживают с религиозными объединениями 
постоянные конструктивные отношения, сотрудничают с ними в 
вопросах соблюдения законодательства о свободе слова, сво-
боде вероисповедания, обеспечения межконфессионального и 

внутриконфессионального согласия, религиозного и гуманитар-
ного образования, использования их возможностей в духовном и 
нравственном воспитании населения. Они оказывают финансовую, 
материальную и иную помощь в строительстве и реставрации 
культовых зданий и объектов, являющихся памятниками истории и 
культуры, предоставлении налоговых и иных льгот. Все это положи-
тельно сказывается на оздоровлении и стабилизации религиозной 
обстановки в республике.

3.3.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере госу-
дарственно-конфессионального взаимодействия, основные цели и 
задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие до-
стижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления с ними осуществляются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях».

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 

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

№  
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общем количестве граждан Российской 
Федерации

65 70 72 74 76 80

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой на-
циональности,%

78 80 83 85 87 90

3. Охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений

15000 25000 25000 25000 25000 25000

4. Количество сотрудников исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, повысивших свою профессиональную квалификацию 
в области этноконфессиональных отношений

- 13 13 17 17 17

5. Привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной 
службе

313 313 313 313 313 313
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культуры межконфессионального общения и профилактику асоци-
альных явлений в обществе, а также совершенствование информа-
ционно-исследовательской и кадровой работы в религиозной сфере 
напрямую зависит от эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
с религиозными организациями, что не представляется возможным 
без принятия указанной подпрограммы.

Необходимо отметить, что активизация взаимодействия государ-
ственных структур с религиозными организациями приобретает наи-
более актуальный характер в связи с распространением асоциальных 
проявлений в обществе.

В настоящее время трудности создает отсутствие в республике 
системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации 
служащих органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, занимающихся во-
просами государственно-конфессиональных отношений. У них слабая 
информационно-техническая база, нехватка справочно-методических 
материалов по организации государственно-конфессионального 
взаимодействия.

Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают не-

обходимость консолидации усилий органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
и религиозных организаций, направленных на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи, развитие культуры межкон-
фессионального диалога, стабилизацию общественно-политической 
обстановки в республике. В связи с этим подпрограмма предусма-
тривает систематизацию и конкретизацию мер в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений и государственной поддержки 
религиозных организаций.

Основные задачи подпрограммы:
реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-

тивности межконфессионального диалога в республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-

ческого потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществля-

ющим духовное просвещение граждан.
Эффективность государственно-конфессионального сотруд-

ничества в период реализации подпрограммы будет фиксиро-
ваться качественными и количественными показателями (ин-
дикаторами), характеризующими исполнение запланированных 
мероприятий.

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

Ожидаемые результаты подпрограммы:
повышение эффективности взаимодействия органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и религиозных орга-
низаций по вопросам духовно-нравственного воспитания населения;

формирование в обществе толерантно ориентированных поведен-
ческих стереотипов;

поддержание межконфессионального согласия и диалога.
Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 

целей государственной политики, государственно-конфессиональной 
сферы.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2013 по 
2017 год, без разбивки на этапы.

3.3.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» 

направлена на развитие государственно-конфессиональных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике.

3.3.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация мероприятий осуществляется исполнителем под-
программы в рамках возложенных полномочий и не ограничена во 
времени.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам, позволят предпри-
нять реальные шаги по улучшению государственно-конфессиональных 
отношений, объединить усилия органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
религиозных организаций по сохранению общественно-политической 
стабильности в республике. Реализация мероприятий подпрограммы 
будет осуществляться по 3 направлениям:

организационно-нормативное, разъяснительно-пропагандистское, 
укрепление материально-технической и кадровой базы.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.3.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, направленные на до-
стижение цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментами правового регулирования в сфере государственно-
конфессионального взаимодействия являются Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

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

Местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики являются соисполнителями 
мероприятий настоящей подпрограммы.

3.3.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие религиозные 
организации, а также федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки – Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук.

3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Взаимодействие с религиозными организациями» составляет всего 
49169,50 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам:

2013 год – 7488,60 тыс. рублей;

2014 год – 9772,90 тыс. рублей;
2015 год – 10000,00 тыс. рублей;
2016 год – 10000,00 тыс. рублей;
2017 год – 11908,00 тыс. рублей.
3.3.10. Анализ рисков в реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики для реализации мероприятий в сфере 
государственно-конфессиональных отношений;

минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снижать эффективность исполнения 
мероприятий подпрограммы.

3.3.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основным принципом, определяющим механизм реализации под-

программы, является принцип баланса интересов, который подраз-
умевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных 
форм собственности, различных религиозных организаций, субъектов 
управления различного уровня, научных организаций, участвующих в 
реализации подпрограммы, населения, общественных организаций.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
административных мер, механизмов организационной, политической, 
общественной и информационной поддержки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
 = З

ф
/З

n
 х 100%,

где:
С

д
  - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
n
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы представлены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

n
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адап-
тации репатриантам

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы поддержка соотечественников в сохранении и развитии культурного наследия и языка;
оказание содействия в адаптации студентам-соотечественникам, обучающимся в Кабардино-Балкарской 
Республике;
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-
Балкарской Республике и Российской Федерации в целом

Задачи подпрограммы взаимодействие с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, хозяйствующими субъектами и средствами массовой 
информации в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и репатриантов в сохранении 
и развитии культурного наследия и языка;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных, экономических и иных связей 
с соотечественниками за рубежом, адаптацией репатриантов

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при содействии органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охваченных 
мероприятиями по адаптации

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2013-2017 годы 

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 9530,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 2406,16 тыс. рублей;
2014 год – 1142,00 тыс. рублей;
2015 год – 1142,00 тыс. рублей;
2016 год – 1142,00 тыс. рублей;
2017 год – 3698,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия соотечественников с государственными органами, культур-
ными, образовательными, учреждениями и организациями республики;
развитие образовательных, культурных, научных, экономических связей и контактов с соотечественниками 
за рубежом, содействие в сохранении самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в республике, а также 
соотечественниками, возвратившимися в республику;
создание системы информационного взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в процесс развития Кабардино-Балкарской 
Республики;
совершенствование государственных механизмов по добровольному переселению соотечественников;
совершенствование государственных механизмов в отношении соотечественников по сохранению языка 
и культурного наследия;
улучшение деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, общественных объединений, хозяйствующих субъектов и средств массовой 
информации республики в реализации мер по поддержке соотечественников за рубежом и адаптации 
репатриантов

В настоящее время организовано плодотворное сотрудничество с 
общественными организациями соотечественников из Иордании, Си-
рии, Турции, Германии, Израиля, США, Казахстана, Киргизии, Эстонии.

Приоритетом политики республики в данном направлении является 
сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, недопущение этнокультурной, языковой, 
культурной, родственной оторванности между зарубежными диаспо-
рами и исторической родиной.

3.4.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, и содействия в адаптации репатриантов, основные цели 
и задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие до-
стижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, 
культурной идентичности у представителей зарубежных диаспор 
являются приоритетными направлениями развития государственной 
политики в сфере сохранения и развития связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, и содействия в адаптации 
репатриантам.

Целями настоящей подпрограммы являются содействие консоли-
дации общественных объединений соотечественников, проживающих 
за рубежом, в проведении ими скоординированных международных 
акций, форумов, фестивалей, развитие образовательных, культурных, 

научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие со-
хранению духовной, культурной и языковой среды соотечественников за 
рубежом, а также развитие социально-экономического сотрудничества 
с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Основными задачами подпрограммы являются:
1) координация деятельности органов государственной власти Ка-

бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
общественных объединений, хозяйствующих субъектов и средств 
массовой информации республики в реализации мер по поддержке 
соотечественников за рубежом и адаптации репатриантов;

2) повышение эффективности взаимодействия соотечественников 
с государственными учреждениями, культурными, образовательными, 
учреждениями и организациями республики;

3) развитие образовательных, культурных, научных, экономических 
связей и контактов с соотечественниками за рубежом, содействие в 
сохранении самобытности, языка и культуры;

4) совершенствование работы со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в республике, а также соотечественниками, возвра-
тившимися в республику;

5) создание системы информационного взаимодействия с соот-
ечественниками за рубежом;

6) вовлечение соотечественников, проживающих за рубежом, в 
процесс развития Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2013 по 
2017 год, без разбивки на этапы.

(Продолжение на 4-й с.)

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

№  
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и рели-
гиоведов

100 45 52 60 70 80

2. Численность населения, охваченного информационно-аналитически-
ми и методическими мероприятиями (конференции, «круглые столы», 
семинары, диспуты и др.)

14000 5500 6600 7900 9500 11500

3.4.1. Характеристика состояния
Вопросы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, 

а также работа с репатриантами и мигрантами являются приоритет-
ными направлениями внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии Российской Федерации в целом и Кабардино-Балкарской 
Республики в частности.

Для придания сотрудничеству с диаспорами характера системной 
политики в январе 2012 г. заключено Соглашение о взаимодействии 
между Федеральным агентством по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

№  
п/п

Наименования показателей Отчетный период

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

1. Число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Респу-
блику при содействии органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

40 50 60 70 80 90

2. Число студентов соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики, охваченных мероприятиями по адаптации

70 100 125 140 155 175

3.4.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественни-

ками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репа-
триантам» направлена на поддержку соотечественников в сохранении 
и развитии культуры и языка.

3.4.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, Порядком осуществления государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере работы с соотечественниками и репа-
триантами;

установление всестороннего сотрудничества с национально-культур-
ными объединениями соотечественников в иностранных государствах, 
в которых существуют указанные объединения;

организация и проведение мероприятий по приему детей, молоде-
жи, делегаций из числа зарубежных соотечественников;

информационно-аналитическая деятельность по вопросам со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом;

организация и проведение заседаний, встреч, «круглых столов» 
с участием руководителей национально-культурных объединений, 
действующих в Кабардино-Балкарской Республике и иностранных 
государствах;

оказание содействия в обеспечении организаций соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, учебной, методической, художе-
ственной литературой, аудио- и видеоматериалами на кабардинском 
и балкарском языках, печатной продукцией о социально-политической 
и культурной жизни Кабардино-Балкарской Республики;

взаимодействие со СМИ по обеспечению выпуска специализи-
рованных радио- и телепрограмм, видео- и печатных материалов о 
диаспорах, а также с участием соотечественников, пребывающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, студентов, обучающихся в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку соотече-
ственников за рубежом и адаптации репатриантов, на развитие обра-
зовательных, культурных, научных, экономических связей и контактов 
с соотечественниками за рубежом, содействие в сохранении самобыт-
ности, языка и культуры, а также на вовлечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, в процесс развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.4.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
работы с соотечественниками и репатриантами, направленные на 
достижение цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментами правового регулирования в сфере работы с соот-
ечественниками и репатриантами являются Федеральный закон от 24 
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубежом», Указ Президента 
Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 1289 «О реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом», Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 мая 2012 г. № 32-РЗ «О государственной политике Кабардино-
Балкарской Республики в отношении соотечественников за рубежом», 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 апреля 2012 г. № 89-ПП «О мерах по сохранению и развитию связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, и репатриантами 
на 2012-2015 годы».

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требу-
ется.

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

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

Местные администрации городских округов и муниципальных рай-
онов Кабардино-Балкарской Республики являются соисполнителями 
мероприятий настоящей подпрограммы.

3.4.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные организа-
ции.

Акционерные общества с государственным участием, а также на-
учные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.

3.4.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Со-

хранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации репатриантам» составляет 9530,16 
тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам: 

2013 год – 2406,16 тыс. рублей;
2014 год – 1142,00 тыс. рублей;
2015 год – 1142,00 тыс. рублей;
2016 год – 1142,00 тыс. рублей;
2017 год – 3698,00 тыс. рублей.
3.4.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации:
финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики для реализации мероприятий в сфере работы с со-
отечественниками и репатриантами;

минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию;

ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики может снижать эффективность исполнения 
мероприятий подпрограммы.

3.4.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать со-

вершенствованию государственных механизмов по добровольному 

переселению соотечественников из-за рубежа, совершенствованию 
государственных механизмов в отношении соотечественников по со-
хранению языка и культурного наследия, повышению эффективности 
взаимодействия соотечественников с государственными, культурными, 
образовательными, учреждениями и организациями республики, раз-
витию образовательных, культурных, научных, экономических связей 
и контактов с соотечественниками за рубежом, совершенствованию 
работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в респу-
блике, а также соотечественниками, возвратившимися в республику.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
механизмов организационной, политической, общественной и инфор-
мационной поддержки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
 = З

ф
/З

n
 х 100%,

где:
С

д
  - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

З
n
  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий подпрограммы представлены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

n
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90%.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

Основное мероприятие «Содержание аппарата Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики»

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на содер-
жание аппарата Управления по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 годы. Общий объем финансирования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составит 16269,36 тыс. рублей.

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

4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 138239,46 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2013 год – 25390,70 тыс. рублей;
2014 год – 41549,20 тыс. рублей;
2015 год – 22025,20 тыс. рублей;
2016 год – 11142,00 тыс. рублей;
2017 год – 38132,36 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы: 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-

ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
– 90901,14 тыс. рублей;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям – 23118,91 тыс. рублей;

по главным распорядителям средств федерального бюджета на 
2013-2014 годы:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям – 12691,30 тыс. рублей;

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
– 11528,00 тыс. рублей.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, не являющихся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 23074,94 
тыс. рублей (в 2013 году – 4578,94 тыс. рублей, 2014 году – 6572,00 тыс. 
рублей, 2015 году – 5962,00 тыс. рублей, 2016 году – 0,00 тыс. рублей, 
2017 году – 5962,00 тыс. рублей); финансовое обеспечение из феде-
рального бюджета с 2013 по 2014 годы составит 24219,30 тыс. рублей 
(в 2013 году – 8081,00 тыс. рублей, в 2014 году – 16138,30 тыс. рублей);

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности», объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 15976,10 
тыс. рублей (в 2013 году – 2835,99 тыс. рублей, 2014 году – 3297,70 тыс. 
рублей, 2015 году – 4921,20 тыс. рублей, 2016 году – 0,00 тыс. рублей, 
2017 году – 4921,20 тыс. рублей);

«Взаимодействие с религиозными организациями», объем фи-
нансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 49169,50 тыс. рублей (в 
2013 году – 7488,60 тыс. рублей, 2014 году – 9772,90 тыс. рублей, 2015 
году – 10000,00 тыс. рублей, 2016 году – 10000,00 тыс. рублей, 2017 
году – 11908,00 тыс. рублей);

«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам», объем 
финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 9530,16 тыс. рублей (в 
2013 году – 2406,16 тыс. рублей, 2014 году – 1142,00 тыс. рублей, 2015 
году – 1142,00 тыс. рублей, 2016 году – 1142,00 тыс. рублей, 2017 году 
– 3698,00 тыс. рублей);
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Приложение
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2014 года № 240-ПП

Форма 1
        

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

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и мас-
совым коммуникациям         
        

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз

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

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями»

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

чел. 36 36 80 150 150 150

1.2 Число работников некоммерче-
ских организаций

% от числа 
экон. акт. на-

сел.

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

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

2.1 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние меж-
национальных отношений, в 
общем количестве граждан 
Российской Федерации

% 65 70 72 74 76 80

2.2 Уровень толерантного отноше-
ния к представителям другой 
национальности

% 78 80 83 85 87 90

2.3 Охват участников мероприятий, 
направленных на гармониза-
цию межэтнических отношений

чел. 15000 25000 25000 25000 25000 25000

2.4 Количество  сотрудников ис-
полнительных органов  госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления КБР, 
повысивших свою профессио-
нальную квалификацию в об-
ласти этноконфессиональных 
отношений

чел. 13 13 13 17 17 17

2.5 Привлечение членов казачьих 
обществ к государственной и 
иной службе

чел. 313 313 313 313 313 313

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями»

2.1 Количество мероприятий с уча-
стием религиозных деятелей и 
религиоведов

ед. 100 45 52 60 70 80

2.2 Численность населения, охва-
ченного  информационно-ана-
литическими и методическими 
мероприятиями (конференции, 
«круглые столы», семинары, 
диспуты и др.)

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

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

4.1 Число соотечественников, посе-
тивших Кабардино-Балкарскую 
Республику при содействии орга-
нов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики

чел. 40 50 60 70 80 90

4.2 Число студентов-соотечествен-
ников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, охваченных мероприя-
тиями по адаптации 

чел. 70 100 125 140 155 175

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результатначала реализации окончания реализа-
ции

1. Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
не являющихся государствен-
ными (муниципальными) уч-
реждениями»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017

1.1 Изготовление и распростра-
нение социальной рекламы 
по созданию положительного 
образа и популяризации де-
ятельности некоммерческих 
организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение и про-
паганда значимой де-
ятельности социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций

1.2 Освещение в средствах мас-
совой информации социально 
значимой деятельности неком-
мерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение и про-
паганда значимой де-
ятельности социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций

1.3 Поддержка информационного 
интернет - портала «Некоммер-
ческий сектор Кабардино-Бал-
карской Республики»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение и про-
паганда значимой де-
ятельности социально 
ориентированных не-
коммерческих орга-
низаций

1.4 Проведение ежегодного респу-
бликанского конкурса «Лучшее 
общественное объединение 
года»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Выявление, поощрение 
и пропаганда лучшего 
опыта социально зна-
чимой деятельности 
общественных объеди-
нений

1.5 Исследование и анализ фи-
нансовых, экономических, со-
циальных и иных показателей 
деятельности некоммерческих 
организаций, оценка эффек-
тивности мер, направленных 
на развитие социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Мониторинг деятель-
ности некоммерческих 
организаций Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

1.6 Разработка и издание ме-
тодических материалов для 
работников некоммерческих 
организаций, специалистов 
по работе с общественными 
объединениями

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Методическая под-
держка деятельности 
некоммерческих ор-
ганизаций Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

основное мероприятие: «Содержание аппарата Управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики», объем фи-
нансового обеспечения реализации основного мероприятия за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 16269,36 тыс. рублей (в 
2013 году – 0,00 тыс. рублей, 2014 году – 4626,20 тыс. рублей, 2015 году 
– 0,00 тыс. рублей, 2016 году – 0,00 тыс. рублей, 2017 году – 11643,16 
тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 

бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

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

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

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

III. Формы 1-6 государственной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.7 Повышение квалификации 
работников и добровольцев 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
журналистов, освещающих 
деятельность социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, работников орга-
нов местного самоуправления

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение професси-
онального уровня ра-
ботников обществен-
ных организаций для 
повышения качества и 
объемов оказываемых 
некоммерческими ор-
ганизациями услуг

1.8 Обеспечение участия предста-
вителей некоммерческих орга-
низаций Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, 
межрегиональных конкурсах, 
форумах, конференциях, об-
разовательных программах, 
слетах, «круглых столах», сове-
щаниях, съездах, направленных 
на подготовку лидеров, развитие 
институтов гражданского обще-
ства и достижение гражданско-
го согласия

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Возмещение коман-
дировочных расходов 
представителям не-
коммерческих органи-
заций, участвующим 
в мероприятиях за 
пределами Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики 

1.9 Формирование, ведение и пу-
бликация в средствах массовой 
информации и размещение в 
сети Интернет перечней иму-
щества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного 
для поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Имущественная под-
держка социально 
значимой деятельно-
сти некоммерческих 
организаций

1.10 Предоставление некоммер-
ческим организациям иму-
щества, входящего в перечни 
государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предназначенного для 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Имущественная под-
держка социально 
значимой деятельно-
сти некоммерческих 
организаций

1.11 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию проектов, на-
правленных на социальную 
поддержку и адаптацию вете-
ранов, людей пожилого воз-
раста и лиц с ограниченными 
возможностями

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.12 Предоставление на конкурсной 
основе субсидий некоммерче-
ским организациям на реали-
зацию социальных проектов 
в области развития института 
семьи и материнства 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.13 Предоставление на конкурсной 
основе субсидий некоммерче-
ским организациям на реали-
зацию социальных проектов 
в области повышения уровня 
профессионализма работников 
средств массовой информации

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.14 Предоставление субсидий со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
на реализацию проектов по 
направлениям, обозначенным  
в Федеральном законе «О не-
коммерческих организациях»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.15 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов по оказанию услуг в 
сфере социального обслужи-
вания населения  

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.16 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов по оказанию услуг 
населению в сфере здравоох-
ранения

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.17 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов по оказанию услуг на-
селению в сфере образования

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

1.18 Проведение ежегодного Граж-
данского форума некоммерче-
ских организаций Кабардино-
Балкарской Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Выявление и решение 
проблем взаимодей-
ствия органов исполни-
тельной власти, мест-
ного самоуправления 
и общественных объ-
единений 

1.19 Проведение выставки социаль-
ных услуг «Ярмарка проектов», 
предоставляемых некоммерче-
скими организациями Кабарди-
но-Балкарской Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Пропаганда положи-
тельного опыта эф-
фективной социально 
значимой деятельности 
общественных объеди-
нений. Обмен опытом. 
Тиражирование эф-
фективных практик и 
проектов

1.20 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию социально 
значимых проектов, направлен-
ных на развитие и поддержку 
лидеров общественных объ-
единений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддержка 
социально значимой 
деятельности неком-
мерческих организаций, 
выявление молодых 
лидеров, пропаганда 
активной гражданской 
позиции и ответствен-
ности, обмен опытом 
между лидерами, фор-
мирование кадрового 
резерва управленческих 
кадров

1.21 Софинансирование расходов 
на предоставление субсидий 
некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов 
в сфере развития межнаци-
онального сотрудничества, 
сохранения и защиты само-
бытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской 
Федерации

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Финансовая поддержка 
социально значимой 
деятельности неком-
мерческих организаций, 
реализующих проекты 
в области межнацио-
нального и этноконфес-
сионального согласия, 
развитие культуры на-
родов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

1.22 Оказание содействия органам 
местного самоуправления в 
разработке и реализации мер 
по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение эффек-
тивности поддержки  
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций в му-
ниципальных районах 
и городских округах Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

1.23 Поощрение  социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, их работников и 
добровольцев, а также орга-
низаций, оказывающих под-
держку социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Стимулирование соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций и граж-
дан, пропаганда зна-
чимой деятельности 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций

1.24 Совершенствование норматив-
но-правовой базы эффектив-
ной деятельности социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Создание условий для 
эффективной дея-
тельности  социаль-
но ориентированных 
некоммерческих ор-
ганизаций в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

2 Подпрограмма «Гармонизация 
межэтнических отношений и 
укрепление толерантности»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017
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2.1 Повышение квалификации 
государственных и муниципаль-
ных служащих, работающих в 
сфере этноконфессиональных 
отношений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Организация курсов 
повышения квалифи-
кации для государ-
ственных и муници-
пальных служащих; 
обмен  опытом по 
укреплению этнокон-
фессиональных отно-
шений с органами ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

2.2 Проведение обучающих се-
минаров, «круглых столов», 
конференций с привлечением 
ведущих российских специ-
алистов в сфере этноконфес-
сиональных отношений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Обучающий семинар 
(«круглый стол», кон-
ференция), направ-
ленный на подготов-
ку специалистов для 
работы в сфере эт-
ноконфессиональных 
отношений

2.3 Разработка и издание этнобюл-
летеня Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Ознакомление с на-
циональным многооб-
разием республики

2.4 Проведение конкурсов: творче-
ских работ по формированию 
толерантной среды – в об-
разовательных учреждениях 
высшего профессионального 
образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике; творческих 
работ «Моя многонациональ-
ная семья» – среди учащихся 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений; «Мы 
едины» – среди жителей ре-
спублики на лучшую историю о 
дружбе между народами

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Расширение знаний об 
этническом, религиоз-
ном и культурном мно-
гообразии народов; 
пропаганда ценности 
сохранения этническо-
го многообразия 

2.5 Проведение информационной 
кампании, направленной на 
формирование общеграждан-
ской идентичности и межэт-
нической толерантности в ре-
спублике и Северо-Кавказском 
федеральном округе

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование поло-
жительного имиджа 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2.6 Проведение межрегиональ-
ного совещания по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики на 
юге России 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2015 2015 повышение уровня ко-
ординации федераль-
ных и региональных 
органов исполнитель-
ной власти

2.7 Проведение в летних оздоро-
вительных лагерях выездных 
мероприятий, направленных на 
воспитание у молодежи уваже-
ния к традициям, обычаям и 
культуре народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Российской Федерации

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение культуры 
межнационального 
общения

2.8 Реализация межрегионального 
молодежного проекта «Куна-
чество»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Возрождение тради-
ционных механизмов 
установления и под-
держания добрососед-
ства и профилактики 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных конфликтов 

2.9 Проведение мероприятий по 
профилактике межэтниче-
ских конфликтов совместно с 
центрами миротворчества и 
толерантности

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение культуры 
межнационального 
общения

2.10 Проведение межрайонных и 
межрегиональных мероприя-
тий, направленных на укрепле-
ние межэтнических отношений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Знакомство с культу-
рой, традициями на-
родов проживающих 
в республике и за её 
пределами

2.11 Проведение социологических 
исследований состояния меж-
национальных отношений в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, доминирующих ценно-
стей, норм поведения и этносте-
реотипов у жителей республики. 
Определение и систематизация 
факторов, влияющих на нацио-
нальные процессы в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Выявление и прогно-
зирование факторов, 
влияющих на межна-
циональные отноше-
ния

2.12 Проведение встреч предста-
вителей национальных куль-
турных центров и казачества с 
молодежью населенных пунктов 
республики для формирования 
культуры межнационального об-
щения и толерантного сознания

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение культуры 
межнационального 
общения

2.13 Проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение 
этнической самобытности на-
родов, проживающих в респу-
блике, совместно с националь-
ными культурными центрами

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Расширение знаний 
об этническом мно-
гообразии народов, 
повышение культуры 
межнационального 
общения

2.14 Проведение мероприятий по 
укреплению толерантности на 
базе Дома дружбы народов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение культуры 
межнационального 
общения

2.15 Проведение фестиваля наци-
онально-культурных центров 
«Национальная палитра Кабар-
дино-Балкарии»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2015 2015 Расширение знаний 
об этническом мно-
гообразии народов, 
повышение культуры 
межнационального 
общения

2.16 Материально-техническое ос-
нащение спортивных секций 
казачьих обществ

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Пропаганда здорового 
образа жизни

2.17 Празднование 25-летия возрож-
дения казачества в Кабардино-
Балкарской Республике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2015 2015 Повышение культуры 
межнационального 
общения

2.18 Проведение в Кабардино-Бал-
карской Республике конкурса 
на знание истории и культуры 
казачества

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2014 Расширение знаний об 
этническом многооб-
разии народов

2.19 Субсидии некоммерческим 
организациям республики, осу-
ществляющим деятельность, 
направленную на сохранение 
истории и возрождение культу-
ры казачества

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2013 Финансовая поддерж-
ка социально значи-
мой деятельности не-
коммерческих орга-
низаций

2.20 Шефство казачьих обществ над 
военными частями и воинскими 
базами, дислоцирующимися 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Оказание поддержки 
военнослужащим

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

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Пропаганда здорового 
образа жизни, под-
готовка молодежи к 
службе в Вооруженных 
Силах

2.22 Проведение регионального этапа 
Всероссийской казачьей фоль-
клорно-патриотической экспе-
диции, посвященной 70-летию 
Великой Победы

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2015 2015 Расширение знаний об 
этническом многооб-
разии народов

3 Подпрограмма «Взаимодей-
ствие с религиозными органи-
зациями»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017

3.1 Проведение  семинаров-со-
вещаний с председателями  
комиссий по работе с религи-
озными организациями при 
местных администрациях го-
родских округов и муници-
пальных районов республики, 
направленных на совершен-
ствование взаимодействия 
органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного 
самоуправления и религиоз-
ных организаций

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение эффек-
тивности взаимодей-
ствия органов госу-
дарственной власти, 
органов местного са-
моуправления с рели-
гиозными организа-
циями  

3.2 Проведение «Межконфессио-
нального лагеря», направлен-
ного на повышение культуры 
межконфессионального обще-
ния, уровня гражданского са-
мосознания и ответственности 
граждан

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Вовлечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений республи-
ки в решение проблем 
этнорелигиозной не-
терпимости, повыше-
ние уровня культуры 
межконфессиональ-
ной толерантности у 
молодежи, а также 
укрепление этнокон-
фессионального со-
гласия

3.3 Проведение республиканского 
конкурса  «Религия и толерант-
ность»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Вовлечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений республи-
ки в решение проблем 
этнорелигиозной не-
терпимости, повыше-
ние уровня культуры 
межконфессиональ-
ной толерантности у 
молодежи, а также 
укрепление этнокон-
фессиональ-ного со-
гласия

3.4 Оказание содействия религи-
озным организациям в реали-
зации культурно-просветитель-
ских программ, в подготовке 
и проведении мероприятий, 
направленных на развитие 
межконфессионального диа-
лога и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике: празднование «Широ-
кой Масленицы», «Пурима», 
«Курбан-байрама»; прове-
дение научно-практической 
конференции «Славянские 
чтения»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Оказание содействия 
религиозным органи-
зациям в реализации 
культурно-просвети-
тельских программ 
с целью пропаганды 
идей мира и согласия 
в обществе 

3.5 Реализация совместно с ре-
лигиозными организациями 
республики мероприятий, на-
правленных на профилакти-
ку асоциальных проявлений 
в обществе: организация и 
проведение тренингов и про-
светительских встреч в обще-
образовательных учреждениях 
и высших учебных заведениях 
республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Снижение уровня на-
пряженности в обще-
стве, профилактика 
асоциальных прояв-
лений в молодежной 
среде  

3.6 Выпуск серии видеороликов и 
плакатов социальной рекламы, 
направленной на пропаганду 
межконфессионального мира 
и согласия

Управление по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества 
и делам национально-
стей КБР, Госкомпечати  
КБР

2013 2017 Профилактика распро-
странения радикаль-
ных идей в обществе 

3.7 Проведение обучающих семи-
наров, тренингов для  журна-
листов и работников средств 
массовой информации, осве-
щающих состояние межкон-
фессиональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в целях повышения их 
профессионального мастер-
ства

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР, 
Госкомпечати  КБР

2013 2017 Повышение уровня 
знаний работников 
средств массовой ин-
формации в вопросах 
государственно-кон-
фессионального взаи-
модействия

3.8 Выплата стипендий  служите-
лям религиозных организаций 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Реализация мер госу-
дарственной поддерж-
ки служителей религи-
озных организаций

3.9 Разработка и реализация мер, 
направленных на повышение 
квалификации кадров, работа-
ющих в органах государствен-
ной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах 
местного самоуправления, в 
сфере государственно-кон-
фессиональных отношений: 
изучение регионального опыта 
работы в сфере взаимодей-
ствия с религиозными органи-
зациями

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение уровня 
знаний в  вопросах 
религиоведения и го-
сударственно-конфес-
сионального взаимо-
действия работников 
органов государствен-
ной и муниципальной 
власти

3.10 Участие в работе традиционных 
межрегиональных и всероссий-
ских форумов, проводимых в 
сфере  государственно-конфес-
сиональных отношений

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение уровня 
знаний в  вопросах 
религиоведения и го-
сударственно-конфес-
сионального взаимо-
действия работников 
органов государствен-
ной и муниципальной 
власти

3.11 Подготовка и издание  науч-
но-методической литературы 
по вопросам толерантно-
сти, миролюбия, укрепления 
межконфессионального и 
межнационального согласия 
в обществе, а также повы-
шения уровня гражданской 
ответственности

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Профилактика распро-
странения радикаль-
ных идей в обществе

3.12 Субсидирование деятельно-
сти религиозных организаций  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Реализация мер го-
сударственной под-
держки  религиозных 
организаций

4 Подпрограмма «Сохранение 
и развитие связей с соотече-
ственниками, проживающими 
за рубежом, и содействие в 
адаптации репатриантам»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017

4.1 Содействие участию репа-
триантов в общественных и 
культурных мероприятиях, про-
водимых в республике

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Адаптация репатри-
антов к общественной 
и культурной жизни 
республики

4.2 Содействие установлению кон-
тактов с представителями дело-
вых кругов соотечественников 
за рубежом в целях продвиже-
ния экономических интересов 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики в странах проживания 
соотечественников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Установление контак-
тов с соотечественни-
ками за рубежом

4.3 Содействие привлечению к 
участию молодых бизнесменов-
соотечественников в проекте 
«Молодёжная бизнес-школа»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование поло-
жительного имиджа 
Российской Федера-
ции и Кабардино-Бал-
карской Республики
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4.4 Организация и проведение 
встреч руководства Кабарди-
но-Балкарской Республики со 
студентами – соотечественни-
ками, обучающимися в вузах 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Адаптация студентов 
соотечественников 

4.5 Реализация мероприятий со-
глашения Россотрудничества 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27.01.2012г. № 0017/с

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование поло-
жительного имиджа 
Российской Федера-
ции и Кабардино-Бал-
карской Республики   

4.6 Организация встреч с объеди-
нениями соотечественников в 
ходе визитов официальных де-
легаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2014 2014 Расширение связей с 
соотечественниками 
за рубежом

4.7 Проработка вопроса всту-
пления организаций соотече-
ственников за рубежом как 
части российской диаспоры 
в координационные советы 
соотечественников, функци-
онирующих в странах их про-
живания

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Расширение связей с 
соотечественниками 
за рубежом

4.8 Обновление базы данных об 
общественных структурах со-
отечественников за рубежом, 
проведение мониторинга по-
ложения соотечественников в 
странах компактного прожива-
ния, в том числе намеренных 
возвратиться на постоянное 
место жительства в Россий-
скую Федерацию, желающих 
инвестировать финансовые 
и иные ресурсы в экономику 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Проведение монито-
ринга положения соот-
ечественников в стра-
нах проживания

4.9 Освещение в средствах массо-
вой информации деятельности 
правительственной комиссии 
по делам соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики и общественных 
организаций по вопросам под-
держки соотечественников, 
проживающих за рубежом, их 
жизни 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 Освещение деятель-
ности органов государ-
ственной  власти по 
вопросам поддержки 
соотечественников

4.10 Создание в средствах массо-
вой информации специальных 
рубрик, освещающих  вопросы 
жизни и деятельности соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом

Госкомпечати  КБР 2013 2017 Создание специаль-
ных рубрик, освеща-
ющих вопросы жизни 
и деятельности соот-
ечественников

4.11 Содействие организациям соот-
ечественников в создании и вы-
пуске радио- и телевизионных 
передач на родных и русском 
языках 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 Создание и выпуск ра-
дио- и телевизионных 
передач

4.12 Содействие в приеме абитури-
ентов из числа соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, 
в высшие учебные заведения, 
осуществляющие деятель-
ность в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Прием соотечествен-
ников в высшие учеб-
ные заведения респу-
блики

4.13 Содействие в проведении 
встреч предпринимателей из 
числа зарубежных соотече-
ственников с Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и Председателем Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам ин-
вестирования финансовых 
средств в экономику респу-
блики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Организация встреч 
предпринимателей 
из числа зарубежных 
соотечественников с 
Главой Кабардино-
Балкарской Республи-
ки и Председателем 
Правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

4.14 Организация встреч студентов 
из числа соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
с жителями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и дея-
тельностью населения

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Ознакомление студен-
тов-соотечественни-
ков  с национальными 
духовными и культур-
ными ценностями Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

4.15 Проведение со студентами-
соотечественниками, обучаю-
щимися в учебных заведениях 
республики, «круглого стола» 
по вопросам социально-пра-
вовой адаптации, реализации 
федерального законодатель-
ства в отношении соотече-
ственников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Выработка рекомен-
даций для институтов 
гражданского обще-
ства, органов госу-
дарственной власти 
и СМИ по вопросам 
адаптации студентов-
соотечественников

4.16 Содействие в изучении род-
ных языков и удовлетворении 
культурных потребностей соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, в том числе ока-
зание  помощи в обеспече-
нии национально - культурных 
центров  соотечественников 
учебной, методической, на-
учно-популярной, справочной, 
художественной литературой, 
а также электронными аудио- и 
видеоматериалами

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Содействие  в  из -
у ч е н и и  р о д н ы х 
языков и удовлетворе-
нии культурных потреб-
ностей соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, обеспече-
ние их учебной и спра-
вочной литературой на 
родном  языке

4.17 Организация приема на отдых 
детей и молодежи из числа 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, в том числе 
стран Содружества Незави-
симых Государств, в детские 
оздоровительные лагеря и са-
натории Кабардино-Балкарской 
Республики  

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Знакомство с культу-
рой, обычаями, тра-
дициями и достопри-
мечательностями ре-
спублики

4.18 Содействие в обеспечении ор-
ганизаций соотечественников 
государственной символикой 
Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики с 
учетом федерального законо-
дательства и законодательства 
стран проживания соотече-
ственников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Обеспечение органи-
заций соотечествен-
ников материалами 
государственной сим-
волики Российской 
Федерации и государ-
ственной символики 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

4.19 Обмен делегациями с целью 
расширения связей и сотруд-
ничества, а также изучения 
положения соотечественников 
за рубежом и реализации мер 
по их поддержке

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Расширение связей, 
знакомство с культу-
рой, обычаями, тради-
циями и достоприме-
чательностями стран 
проживания соотече-
ственников

4.20 Развитие системы дистанци-
онного обучения соотечествен-
ников за рубежом родным и 
русскому языкам 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Содействие в изуче-
нии родных и русского 
языков

4.21 Организация и проведение кон-
курсов на лучшее знание язы-
ка, истории, культуры среди 
студентов-соотечественников, 
обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Содействие соотече-
ственникам в области 
изучения и сохране-
ния  родных языков, 
культуры

4.22 Организация стажировок, 
курсов повышения  квалифи-
кации для преподавателей 
родных и русского языков из 
числа соотечественников за 
рубежом 

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование мето-
дической базы для из-
учения и преподавания  
языка соотечественни-
ками за рубежом

4.23 Проведение традиционного 
межрегионального краевед-
ческого фестиваля-конкурса 
«Страницы истории Кабардино-
Балкарии»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Повышение уровня 
знаний у моздокской 
молодежи  по истории 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

4.24 Проведение Дня открытых две-
рей в вузах Кабардино-Балкар-
ской Республики для молодежи 
из числа соотечественников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Адаптация студентов-
соотечественников

4.25 Содействие проведению в госу-
дарствах проживания соотече-
ственников и в КБР  «круглых 
столов», конференций, семи-
наров, заседаний координаци-
онных советов, общественных 
объединений соотечествен-
ников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование  куль-
туры общения в госу-
дарствах проживания 
соотечественников

4.26 Содействие в получении за-
рубежными русскоязычными 
средствами массовой инфор-
мации объективной информа-
ции о Российской Федерации 
и ее политике в отношении 
соотечественников

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР, 
Госкомпечати КБР

2013 2017 Формирование поло-
жительного имиджа 
Российской Федера-
ции

4.27 Привлечение соотечествен-
ников и их организаций к 
проведению в зарубежных 
государствах дней Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки, тематических выставок, 
презентаций. Содействие в 
организации и проведении в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и странах компактного 
проживания соотечественни-
ков обменных фестивалей, 
концертов-встреч, выступле-
ний творческих коллективов 
и отдельных исполнителей, 
выставок, мероприятий, по-
священных памятным датам 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, истории, культуры и 
юбилейным датам известных 
деятелей культуры, науки

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование  куль-
туры общения, содей-
ствие развитию  ус-
ловий для удовлетво-
рения этнокультурных 
потребностей соотече-
ственников

4.28 Проведение конкурса среди 
средств массовой информа-
ции Кабардино-Балкарской 
Республики «На исторической 
родине: Кабардино-Балкария 
- республика дружбы и со-
гласия»

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2013 2017 Формирование  по-
зитивного  отношения 
к соотечественникам, 
вернувшимся на исто-
рическую Родину

5 Содержание аппарата Управ-
ления по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаи-
модействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам на-
циональностей КБР

2014 2017 Повышение эффек-
тивности  государ-
ственного управления 
в сфере взаимодей-
ствия с обществен-
ными организациями 
и институтами граж-
данского общества, 
сохранения и развития 
межнационального и 
межконфессиональ-
ного согласия в обще-
стве

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

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

       

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

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

необходимости 
применения 
меры для до-

стижения цели 
государствен-

ной программы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год завершения 
действия програм-

мы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма 3

3

3.1

3.2

…

Подпрограмма 4

4

4.1

4.2

…

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

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы

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

Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя объема госу-
дарственной услуги

Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на оказание 

государственной услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

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

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

1 Государствен-
ная услуга (ра-
бота)

Показатель

Показатель

…

2 Государствен-
ная услуга (ра-
бота)

Показатель

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

3 Государствен-
ная услуга (ра-
бота)

Показатель

4 Государствен-
ная услуга (ра-
бота)

Показатель

…

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

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

…
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Форма 5

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, государственный 

заказчик (заказчик-координатор) 
РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 

рублей

Расходы федерального бюджета Рос-
сийской Федерации, тыс. рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год

Государственная програм-
ма

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

всего х х х х х 25411,20 22025,20 11142,00 16138,30 0,00 0,00

1 Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями

всего х х х х 6572,00 5962,00 0,00 16138,30 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 х х х х 3736,40 5962,00 0,00 11528,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 х х х х 2835,61 0,00 0,00 4610,30 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Основное мероприятие 5 Исследование, мониторинг и анализ финансовых, экономических, соци-
альных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, 
оценки эффективности мер, направленных на развитие социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Основное мероприятие 6 Разработка и издание методических материалов для работников не-
коммерческих организаций, специалистов по работе с общественными 
объединениями

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 1392,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 2827,40 3170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 283,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 626,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 11528,00 0,00 0,00

1.15 Основное мероприятие 15 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг в сфере социального обслужи-
вания населения 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21 Основное мероприятие 21 Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию проектов в сфере развития межнаци-
онального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации

Госкомпечати КБР 935 1377,10 0,00 0,00 4610,30 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.22 Основное мероприятие 22 Оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и 
реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2013 года Госкомпечати КБР 935 65,93

2. Подпрограмма Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности всего х х х х х 3297,70 4921,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 х х х х 1336,09 4521,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 х х х х 1961,61 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Основное мероприятие 1 Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, 
работающих в сфере этноконфессиональных отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 350,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», конференций с 
привлечением ведущих российских специалистов в сфере этноконфес-
сиональных отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие 3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабардино-Балкарской Республики Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Основное мероприятие 4 Проведение конкурсов творческих работ Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 100,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Основное мероприятие 6 Проведение межрегионального совещания по вопросам реализации го-
сударственной национальной политики на Юге России 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Основное мероприятие 8 Реализация межрегионального молодежного проекта «Куначество» Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 536,09 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Основное мероприятие 9 Проведение мероприятий по профилактике межэтнических конфликтов 
совместно с центрами миротворчества и толерантности

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Основное мероприятие 10 Проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, направлен-
ных на укрепление межэтнических отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 244,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.11 Основное мероприятие 11 Проведение социологических исследований состояния межнациональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике, доминирующих ценно-
стей, норм поведения и этностереотипов у жителей республики. Опреде-
ление и систематизация факторов, влияющих на национальные процессы 
в Кабардино-Балкарской Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Основное мероприятие 12 Проведение встреч представителей национальных культурных центров 
и казачества с молодежью населенных пунктов республики для форми-
рования культуры межнационального общения и толерантного сознания

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 124,20 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 149,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16 Основное мероприятие 16 Материально-техническое оснащение спортивных секций казачьих обществ Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 Основное мероприятие 19 Субсидии некоммерческим организациям республики, осуществляющим 
деятельность, направленную на сохранение истории и возрождение куль-
туры казачества

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20 Основное мероприятие 20 Шефство казачьих обществ над военными частями и воинскими базами, 
дислоцированными в Кабардино-Балкарской Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21 Основное мероприятие 21 Проведение республиканских, районных, городских казачьих военно-па-
триотических спортивных игр и соревнований

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 278,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22 Основное мероприятие 22 Проведение регионального этапа Всероссийской казачьей фольклорно-
патриотической экспедиции, посвященной 70-летию Великой Победы

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2013 года Госкомпечати КБР 935 1961,61

3. Подпрограмма Взаимодействие с религиозными организациями всего всего х х х х 9772,90 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 х х х х 9560,91 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 х х х х 211,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Основное мероприятие 1 Проведение семинаров-совещаний с председателями  комиссий по работе 
с религиозными организациями при местных администрациях городских 
округов и муниципальных районов республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 2 Проведение «Межконфессионального лагеря»,  направленного на повы-
шение культуры межконфессионального общения, уровня гражданского 
самосознания и ответственности граждан

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 380,00 420,00 390,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Проведение республиканского конкурса «Религия и толерантность» Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 285,00 285,00 290,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 300,00 135,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное мероприятие 5 Реализация совместно с религиозными организациями республики ме-
роприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений 
в обществе: организация и проведение тренингов и просветительских 
встреч в общеобразовательных учреждениях и высших учебных заведе-
ниях республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 130,00 180,00 160,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Основное мероприятие 6 Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной рекламы, направлен-
ной на пропаганду межконфессионального мира и согласия

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 160,00 130,00 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 Основное мероприятие 7 Проведение обучающих семинаров, тренингов, для  журналистов и работ-
ников средств массовой информации, освещающих состояние межкон-
фессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике, в целях 
повышения их профессионального мастерства

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 Основное мероприятие 8 Выплата стипендий  служителям религиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 1335,60 1908,00 1908,00 0,00 0,00 0,00

3.9 Основное мероприятие 9 Разработка и реализация мер, направленных на повышение квали-
фикации кадров, работающих в органах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления, 
в сфере государственно-конфессиональных отношений: изучение 
регионального опыта работы в сфере взаимодействия с религиозными 
организациями

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 115,00 100,00 0,00 0,00 0,00

3.10 Основное мероприятие 10 Участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских фору-
мов, проводимых в сфере  государственно-конфессиональных отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 25,00 80,00 75,00 0,00 0,00 0,00

3.11 Основное мероприятие 11 Подготовка и издание  научно-методической литературы по вопросам 
толерантности, миролюбия, укрепления межконфессионального и межна-
ционального согласия в обществе, а также повышения уровня гражданской 
ответственности

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 85,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00

3.12 Основное мероприятие 12 Субсидирование деятельности религиозных организаций  Кабардино-
Балкарской Республики  

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 7320,31 6280,60 6477,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2013 года Госкомпечати КБР 935 211,99

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

всего х х х х х 1142,00 1142,00 1142,00 0,00 0,00 0,00

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 х х х х 742,00 1142,00 1142,00 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 х х х х 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Основное мероприятие 1 Содействие участию репатриантов в общественных и культурных меропри-
ятиях, проводимых в республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Основное мероприятие 2 Содействие установлению контактов с представителями деловых кругов 
соотечественников за рубежом в целях продвижения экономических 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в странах проживания со-
отечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.13 Основное мероприятие 13 Содействие в проведении встреч предпринимателей из числа зарубежных 
соотечественников с Главой Кабардино-Балкарской Республики и Предсе-
дателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
инвестирования финансовых средств в экономику республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.14 Основное мероприятие 14 Организация встреч студентов из числа соотечественников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Балкарской Республики, с жителями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и деятельностью населения

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 162,00 182,00 182,00 0,00 0,00 0,00

4.15 Основное мероприятие 15 Проведение со студентами-соотечественниками, обучающимися в учебных 
заведениях республики, «круглого стола» по вопросам социально-право-
вой адаптации, реализации федерального законодательства в отношении 
соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.16 Основное мероприятие 16 Содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потреб-
ностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе оказание  
помощи в обеспечении национально-культурных центров  соотечествен-
ников учебной, методической, научно-популярной, справочной, художе-
ственной литературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.17 Основное мероприятие 17 Организация приема на отдых детей и молодежи соотечественников, 
проживающих за рубежом, в том числе стран Содружества Независимых 
Государств, в детские оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-
Балкарской Республики  

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 195,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

4.18 Основное мероприятие 18 Содействие в обеспечении организаций соотечественников государствен-
ной символикой Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики с учетом федерального законодательства и законодательства стран 
проживания соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.19 Основное мероприятие 19 Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудничества, а 
также изучения положения соотечественников за рубежом и реализации 
мер по их поддержке

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.20 Основное мероприятие 20 Развитие системы дистанционного обучения соотечественников за рубежом 
родным и русскому языкам 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.21 Основное мероприятие 21 Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, истории, 
культуры среди студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабар-
дино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.22 Основное мероприятие 22 Организация стажировок, курсов повышения  квалификации для препода-
вателей родных и русского языков из числа соотечественников за рубежом 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.23 Основное мероприятие 23 Проведение традиционного межрегионального краеведческого фестиваля-
конкурса «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 186,00 186,00 186,00 0,00 0,00 0,00

4.24 Основное мероприятие 24 Проведение Дня открытых дверей в вузах КБР для молодежи из числа 
соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.25 Основное мероприятие 25 Содействие проведению в государствах проживания соотечественников 
и в Кабардино-Балкарской Республике  «круглых столов», конференций, 
семинаров, заседаний координационных советов, общественных объеди-
нений соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.26 Основное мероприятие 26 Содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами мас-
совой информации объективной информации о Российской Федерации 
и ее политике в отношении соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.27 Основное мероприятие 27 Привлечение соотечественников и их организаций к проведению в за-
рубежных государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, темати-
ческих выставок, презентаций Содействие в организации и проведении в 
Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного проживания 
соотечественников обменных фестивалей, концертов-встреч, выступлений 
творческих коллективов и отдельных исполнителей, выставок, мероприя-
тий, посвященных памятным датам Кабардино-Балкарской Республики, 
истории, культуры и юбилейным датам известных деятелей культуры, науки

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.28 Основное мероприятие 28 Проведение конкурса среди средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария 
- республика дружбы и согласия»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 74,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 2013 года Госкомпечати КБР 935 400,00

5 Основное мероприятие Содержание аппарата Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР

937 4626,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

        

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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

всего 25390,70 41549,50 22025,20 11142,00 38132,36

республиканский бюджет КБР 17309,70 25411,20 22025,20 11142,00 38132,36

федеральный бюджет 8081,00 16138,30 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями

всего 12659,94 22710,30 5962,00 0,00 5962,00

республиканский бюджет КБР 4578,94 6572,00 5962,00 0,00 5962,00

федеральный бюджет 8081,00 16138,30 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности

всего 2835,99 3297,70 4921,20 0,00 4921,20

республиканский бюджет КБР 2835,99 3297,70 4921,20 0,00 4921,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма Взаимодействие с религиозными организациями всего 7488,60 9772,90 10000,00 10000,00 11908,00

республиканский бюджет КБР 7488,60 9772,90 10000,00 10000,00 11908,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

всего 2406,16 1142,00 1142,00 1142,00 3698,00

республиканский бюджет КБР 2406,16 1142,00 1142,00 1142,00 3698,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Основное мероприятие Содержание аппарата Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,00 4626,20 0,00 0,00 11643,16

республиканский бюджет КБР 0,00 4626,20 0,00 0,00 11643,16

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 243-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 
г. № 182-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г.  №243-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Программно-целевые инструменты государственной программы» исключить;
б) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации  государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 6259646,18 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 412663,80 тыс. рублей; 2014 год – 692233,71 тыс. рублей; 2015 год – 613563,67 тыс. рублей; 2016 год – 568301,94 
тыс. рублей; 2017 год – 843452,04 тыс. рублей; 2018 год – 917737,35 тыс. рублей; 2019 год – 1049300,47 тыс. рублей;
2020 год – 1162393,20 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета  1902146,11 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 123970,00 тыс. рублей; 2014 год – 160556,11 тыс. рублей; 2015 год – 216270,00 тыс. рублей; 2016 год – 
216270,00 тыс. рублей; 2017 год – 236270,00 тыс. рублей; 2018 год – 266270,00 тыс. рублей; 2019 год – 316270,00 тыс. 
рублей; 2020 год – 366270,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:      
4357500,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 288693,80 тыс. рублей; 2014 год – 531677,60 тыс. рублей; 2015 год – 397293,67 тыс. рублей; 2016 год – 
352031,94 тыс. рублей; 2017 год – 607182,04 тыс. рублей; 2018 год – 651467,35 тыс. рублей; 2019 год – 733030,47 тыс. 
рублей; 2020 год – 796123,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих 
ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет  3185092,92 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 321945,40 тыс. рублей; 2015 год – 280677,52 тыс. рублей; 2016 год – 
208420,00 тыс. рублей; 2017 год – 452170,00 тыс. рублей; 2018 год – 502170,00 тыс. рублей; 2019 год – 607920,00 тыс. 
рублей; 2020 год – 693670,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 1930644,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 142004,10 тыс. рублей; 2015 год – 208420,00 тыс. рублей; 2016 год – 208420,00 
тыс. рублей; 2017 год – 228420,00 тыс. рублей; 2018 год – 258420,00 тыс. рублей; 2019 год – 308420,00 тыс. рублей;
2020 год – 358420,00 тыс. рублей; 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 1354448,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 179941,30 тыс. рублей; 2015 год – 72257,52 тыс. рублей; 2016 год – 
средства не предусмотрены; 2017 год – 223750,00 тыс. рублей; 2018 год – 243750,00 тыс. рублей; 2019 год – 299500,00 
тыс. рублей; 2020 год – 335250,00 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за счет всех источников 
финансирования (в текущих ценах) составляет 2323251,68 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 220819,80 тыс. рублей; 2014 год – 262098,30 тыс. рублей; 2015 год – 257134,90 тыс. рублей; 2016 год – 
281514,90 тыс. рублей; 2017 год – 298054,79 тыс. рублей; 2018 год – 315587,09 тыс. рублей; 2019 год – 334171,31 тыс. 
рублей; 2020 год – 353870,59 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 50315,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей; 2014 год – 9365,80 тыс. рублей; 2015 год – 5850,00 тыс. рублей; 2016 год – 5850,00 
тыс. рублей; 2017 год – 5850,00 тыс. рублей; 2018 год – 5850,00 тыс. рублей; 2019 год – 5850,00 тыс. рублей; 2020 
год – 5850,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
2272935,88 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей; 2014 год – 252732,50 тыс. рублей; 2015 год – 251284,90 тыс. рублей; 2016 год – 
275664,90 тыс. рублей; 2017 год – 292204,79 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. 
рублей; 2020 год – 348020,59 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие массового спорта» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 527554,16 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 84481,00 тыс. рублей; 2015 год – 56757,00 тыс. рублей; 2016 год – 58720,10 
тыс. рублей; 2017 год – 62243,30 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 
год – 74132,77 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 7452,30 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 
год – средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены;
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за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
520101,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 77028,70 тыс. рублей; 2015 год – 56757,00 тыс. рублей; 2016 год – 58720,10 
тыс. рублей; 2017 год – 62243,30 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 
год – 74132,77 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 52346,99 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 6621,81 тыс. рублей; 2015 год – 2000,00 тыс. рублей; 2016 год – 
2000,00 тыс. рублей; 2017 год – 9166,77 тыс. рублей; 2018 год – 10003,45 тыс. рублей; 2019 год – 10873,79 тыс. рублей; 
2020 год – 11681,17 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 13733,91 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 1733,91 тыс. рублей; 2015 год – 2000,00 тыс. рублей; 2016 год – 
2000,00 тыс. рублей; 2017 год – 2000,00 тыс. рублей; 2018 год – 2000,00 тыс. рублей; 2019 год – 2000,00 тыс. рублей;
2020 год – 2000,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
38613,08 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 4887,90 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 
год – средства не предусмотрены; 2017 год – 7166,77 тыс. рублей; 2018 год – 8003,45 тыс. рублей; 2019 год – 8873,79 
тыс. рублей; 2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Обеспечение функций государственного органа» объем ресурсного обеспечения в 
2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 171400,43 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18418,50 тыс. рублей; 2014 год – 17087,20 тыс. рублей; 2015 год – 16994,25 тыс. рублей; 2016 год – 17646,94 
тыс. рублей; 2017 год – 21817,18 тыс. рублей; 2018 год – 23998,90 тыс. рублей; 2019 год – 26398,79 тыс. рублей; 2020 
год – 29038,67 тыс. рублей.».

2. В разделе 3 «Характеристика подпрограмм Программы»: 
а) в подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы спорта»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы   

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, федерального бюджета и внебюджетных источников и составляет 3185092,92 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 321945,40 тыс. рублей; 2015 год – 280677,52 тыс. рублей; 2016 год – 
208420,00 тыс. рублей; 2017 год – 452170,00 тыс. рублей; 2018 год – 502170,00 тыс. рублей; 2019 год – 607920,00 тыс. 
рублей; 2020 год – 693670,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1830644,10 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей; 2014 год – 142004,10 тыс. рублей; 2015 год – 208420,00 тыс. рублей; 2016 год – 
208420,00 тыс. рублей; 2017 год – 228420,00 тыс. рублей; 2018 год – 258420,00 тыс. рублей; 2019 год – 308420,00 
тыс. рублей; 2020 год – 358420,00 тыс. рублей; 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
1354448,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 179941,30 тыс. рублей; 2015 год – 72257,52 тыс. рублей; 2016 год – 
средства не предусмотрены; 2017 год – 223750,00 тыс. рублей; 2018 год – 243750,00 тыс. рублей; 2019 год – 299500,00 
тыс. рублей; 2020 год – 335250,00 тыс. рублей.»;

;

2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 1733,91 тыс. рублей; 2015 год – 2000,00 тыс. рублей; 2016 год – 
2000,00 тыс. рублей; 2017 год – 2000,00 тыс. рублей; 2018 год – 2000,00 тыс. рублей; 2019 год – 2000,00 тыс. рублей; 
2020 год – 2000,00 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 38613,08 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 4887,90 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 
год – средства не предусмотрены; 2017 год – 7166,77 тыс. рублей; 2018 год – 8003,45 тыс. рублей; 2019 год – 8873,79 
тыс. рублей; 2020 год – 9681,17 тыс. рублей.»;

в разделе «1. Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»: 

наименование изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы»;
дополнить текстом следующего содержания: 
«3 мероприятие
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные 

вложения в объекты муниципальной собственности»
Реализация мероприятия направлена на предоставление на 

условиях софинансирования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
субсидий на осуществление капитальных вложений в спортивные 
объекты муниципальной собственности.»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания – 3185092,92 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 321945,40 тыс. рублей;
2015 год – 280677,52 тыс. рублей;
2016 год – 208420,00 тыс. рублей;
2017 год – 452170,00 тыс. рублей;
2018 год – 502170,00 тыс. рублей;
2019 год – 607920,00 тыс. рублей;
2020 год – 693670,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 1830644,10 тыс. рублей, 

в том числе:
2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 142004,10 тыс. рублей;
2015 год – 208420,00 тыс. рублей;
2016 год – 208420,00 тыс. рублей;
2017 год – 228420,00 тыс. рублей;
2018 год – 258420,00 тыс. рублей;
2019 год – 308420,00 тыс. рублей;
2020 год – 358420,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики 1354448,82 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 179941,30 тыс. рублей;
2015 год – 72257,52 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – 223750,00 тыс. рублей;
2018 год – 243750,00 тыс. рублей;
2019 год – 299500,00 тыс. рублей;
2020 год – 335250,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

б) в подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и федерального бюджета и составляет 2323251,68 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 220819,80 тыс. рублей; 2014 год – 262098,30 тыс. рублей; 2015 год – 257134,90 тыс. рублей; 2016 год – 
281514,90 тыс. рублей; 2017 год – 298054,79 тыс. рублей; 2018 год – 315587,09 тыс. рублей; 2019 год – 334171,31 тыс. 
рублей; 2020 год – 353870,59 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 50315,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей; 2014 год – 9365,80 тыс. рублей; 2015 год – 5850,00 тыс. рублей; 2016 год – 5850,00 
тыс. рублей; 2017 год – 5850,00 тыс. рублей; 2018 год – 5850,00 тыс. рублей; 2019 год – 5850,00 тыс. рублей; 2020 
год – 5850,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего:
2272935,88 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей; 2014 год – 252732,50 тыс. рублей; 2015 год – 251284,90 тыс. рублей; 2016 год – 
275664,90 тыс. рублей; 2017 год – 292204,79 тыс. рублей; 2018 год – 309737,09 тыс. рублей; 2019 год – 328321,31 тыс. 
рублей; 2020 год – 348020,59 тыс. рублей.»;

наименование раздела «1. Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы»;
раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 2323251,68 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 220819,80 тыс. рублей;
2014 год – 262098,30 тыс. рублей;
2015 год – 257134,80 тыс. рублей;
2016 год – 281514,90 тыс. рублей;
2017 год – 298054,79 тыс. рублей;
2018 год – 315587,08 тыс. рублей;
2019 год – 334171,31 тыс. рублей;
2020 год – 353870,58 тыс. рублей,
в том числе за счет федеральных средств 50315,80 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 5850,00 тыс. рублей;
2014 год – 9365,80 тыс. рублей;
2015 год – 5850,00 тыс. рублей;
2016 год – 5850,00 тыс. рублей;

2017 год – 5850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5850,00 тыс. рублей;
2019 год – 5850,00 тыс. рублей;
2020 год – 5850,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, всего 2272935,88 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 214969,80 тыс. рублей;
2014 год – 252732,50 тыс. рублей;
2015 год – 251284,80 тыс. рублей;
2016 год – 275664,90 тыс. рублей;
2017 год – 292204,79 тыс. рублей;
2018 год – 309737,08 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,58 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

в) в подпрограмме 3 «Развитие массового спорта»:
в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигно-

ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 
527554,16 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 84481,00 тыс. рублей; 2015 год – 56757,00 тыс. рублей; 2016 год – 58720,10 
тыс. рублей; 2017 год – 62243,30 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 7452,30 тыс. рублей; 2015 год – средства не предусмотрены; 2016 
год – средства не предусмотрены; 2017 год – средства не предусмотрены; 2018 год – средства не предусмотрены; 
2019 год – средства не предусмотрены; 2020 год – средства не предусмотрены, 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, всего: 520101,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей; 2014 год – 77028,70 тыс. рублей; 2015 год – 56757,00 тыс. рублей; 2016 год – 58720,10 
тыс. рублей; 2017 год – 62243,30 тыс. рублей; 2018 год – 65977,91 тыс. рублей; 2019 год – 69936,58 тыс. рублей; 2020 
год – 74132,77 тыс. рублей.»;

раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить текстом следующего содержания:

«3 мероприятие
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 

спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом»

Реализация мероприятия направлена на предоставление на ус-
ловиях софинансирования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
субсидий на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической культурой и спортом. Обеспечение 
исполнения мероприятия достигается за счет использования предо-
ставленных субсидий на проведение ремонта спортивных объектов 
и футбольных полей, обустройство спортивных площадок местными 
администрациями муниципальных образований. Конечным результа-
том является развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 
образований.»;

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-

ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 
текущих ценах) в 2013-2020 годах составляет 527554,16 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 84481,00 тыс. рублей;
2015 год – 56757,00 тыс. рублей;
2016 год – 58720,10 тыс. рублей;
2017 год – 62243,30 тыс. рублей;

2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 7452,30 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 7452,30 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, всего: 520101,86 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 77028,70 тыс. рублей;
2015 год – 56757,00 тыс. рублей;
2016 год – 58720,10 тыс. рублей;
2017 год – 62243,30 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

г) в подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов»:

в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

раздел 8 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осущест-

вляться в 2014-2020 годах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 
2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 
47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 6621,81 тыс. рублей;
2015 год – 2000,00 тыс. рублей;
2016 год – 2000,00 тыс. рублей;
2017 год – 9166,77 тыс. рублей;
2018 год – 10003,45 тыс. рублей;
2019 год – 10873,79 тыс. рублей;
2020 год – 11681,17 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 13733,91 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 1733,91 тыс. рублей;
2015 год – 2000,00 тыс. рублей;
2016 год – 2000,00 тыс. рублей;
2017 год – 2000,00 тыс. рублей;
2018 год – 2000,00 тыс. рублей;
2019 год – 2000,00 тыс. рублей;
2020 год – 2000,00 тыс. рублей, 
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, всего: 38613,08 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 4887,90 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – 7166,77 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях № 3, 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

3. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы 
Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за 

счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет                          
6259646,18 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 412663,80 тыс. рублей;
2014 год – 692233,71 тыс. рублей;
2015 год – 613563,67 тыс. рублей;
2016 год – 568301,94 тыс. рублей;
2017 год – 843452,04 тыс. рублей;
2018 год – 917737,35 тыс. рублей;
2019 год – 1049300,47 тыс. рублей;
2020 год – 1162393,20 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет 

федеральных источников (в текущих ценах) составляет 1902146,11 тыс. 
рублей (оценка), в том числе:

2013 год – 123970,00 тыс. рублей;
2014 год – 160556,11 тыс. рублей;
2015 год – 216270,00 тыс. рублей;
2016 год – 216270,00 тыс. рублей;
2017 год – 236270,00 тыс. рублей;
2018 год – 266270,00 тыс. рублей;
2019 год – 316270,00 тыс. рублей;
2020 год – 366270,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики           
(в текущих ценах) составляет 4357500,07 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 288693,80 тыс. рублей;
2014 год – 531677,60 тыс. рублей;
2015 год – 397293,67 тыс. рублей;
2016 год – 352031,94 тыс. рублей;
2017 год – 607182,04 тыс. рублей;
2018 год – 651467,35 тыс. рублей;
2019 год – 733030,47 тыс. рублей;
2020 год – 796123,20 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие материально-технической базы 

спорта» ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013-2020 годах 
за счет всех источников финансирования составляет 3185092,92 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 321945,40 тыс. рублей;
2015 год – 280677,52 тыс. рублей;
2016 год – 208420,00 тыс. рублей;
2017 год – 452170,00 тыс. рублей;
2018 год – 502170,00 тыс. рублей;
2019 год – 607920,00 тыс. рублей;
2020 год – 693670,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 1830644,10 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 118120,00 тыс. рублей;
2014 год – 142004,10 тыс. рублей;
2015 год – 208420,00 тыс. рублей;
2016 год – 208420,00 тыс. рублей;
2017 год – 228420,00 тыс. рублей;
2018 год – 258420,00 тыс. рублей;
2019 год – 308420,00 тыс. рублей;
2020 год – 358420,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1354448,82 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 179941,30 тыс. рублей;
2015 год – 72257,52 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – 223750,00 тыс. рублей;
2018 год – 243750,0 тыс. рублей;
2019 год – 299500,0 тыс. рублей;
2020 год – 335250,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Подготовка спортивного резерва» общий объ-

ем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования 
(в текущих ценах) составляет 2323251,68 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 220819,80 тыс. рублей;

2014 год – 262098,30 тыс. рублей;
2015 год – 257134,90 тыс. рублей;
2016 год – 281514,90 тыс. рублей;
2017 год – 298054,79 тыс. рублей;
2018 год – 315587,09 тыс. рублей;
2019 год – 334171,31 тыс. рублей;
2020 год – 353870,59 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 50315,80 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 5850,00 тыс. рублей;
2014 год – 9365,80 тыс. рублей;
2015 год – 5850,00 тыс. рублей;
2016 год – 5850,00 тыс. рублей;
2017 год – 5850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5850,00 тыс. рублей;
2019 год – 5850,00 тыс. рублей;
2020 год – 5850,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 2272935,88 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 214969,80 тыс. рублей;
2014 год – 252732,50 тыс. рублей;
2015 год – 251284,90 тыс. рублей;
2016 год – 275664,90 тыс. рублей;
2017 год – 292204,79 тыс. рублей;
2018 год – 309737,09 тыс. рублей;
2019 год – 328321,31 тыс. рублей;
2020 год – 348020,59 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Развитие массового спорта» объем бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет всего: 527554,16 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 84481,00 тыс. рублей;
2015 год – 56757,00 тыс. рублей;
2016 год – 58720,10 тыс. рублей;
2017 год – 62243,30 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 7452,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 7452,30 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 520101,86 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 55305,50 тыс. рублей;
2014 год – 77028,70 тыс. рублей;
2015 год – 56757,00 тыс. рублей;
2016 год – 58720,10 тыс. рублей;
2017 год – 62243,30 тыс. рублей;
2018 год – 65977,91 тыс. рублей;
2019 год – 69936,58 тыс. рублей;
2020 год – 74132,77 тыс. рублей.
По подпрограмме 4 «Развитие физической культуры и массового 

спорта инвалидов» объем ресурсного обеспечения за счет всех ис-
точников финансирования составляет 52346,99 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 6621,81 тыс. рублей;
2015 год – 2000,00 тыс. рублей;
2016 год – 2000,00 тыс. рублей;
2017 год – 9166,77 тыс. рублей;
2018 год – 10003,45 тыс. рублей;
2019 год – 10873,79 тыс. рублей;
2020 год – 11681,17 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в               

2013-2020 годах за счет средств федерального бюджета составляет        
13733,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 1733,91 тыс. рублей;
2015 год – 2000,00 тыс. рублей;
2016 год – 2000,00 тыс. рублей;
2017 год – 2000,00 тыс. рублей;
2018 год – 2000,00 тыс. рублей;
2019 год – 2000,00 тыс. рублей;
2020 год – 2000,00 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 38613,08 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 4887,90 тыс. рублей;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – 7166,77 тыс. рублей;
2018 год – 8003,45 тыс. рублей;
2019 год – 8873,79 тыс. рублей;
2020 год – 9681,17 тыс. рублей.
По основному мероприятию «Обеспечение функций государствен-

ного органа» ресурсное обеспечение (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 171400,43 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18418,50 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 16994,25 тыс. рублей;
2016 год – 17646,94 тыс. рублей;
2017 год – 21817,18 тыс. рублей;
2018 год – 23998,90 тыс. рублей;
2019 год – 26398,79 тыс. рублей;
2020 год – 29038,67 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

4. Приложения № 2-4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный исполнитель (со-
исполнители)

Сроки выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начало ре-
ализации

окончание 
реализации

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта»

Основное мероприятие «Строи-
тельство многофункциональных и 
специализированных спортивных 
залов и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики и их оснащение спор-
тивным оборудованием и инвен-
тарем»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 создание условий для занятий 2-3 
видами спорта в каждом населенном 
пункте республики. Доведение уровня 
обеспеченности населения спортивны-
ми сооружениями исходя из их единов-
ременной пропускной способности до 
45 процентов

Основное мероприятие «Строи-
тельство стандартных и футболь-
ных мини-полей с искусственным 
покрытием»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

2013 2020 создание возможностей для занятий 
футболом и мини-футболом за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию 
130 футбольных полей с искусствен-
ным и естественным покрытием

Основное мероприятие «Субсидии 
бюджетам муниципальных образо-
ваний на капитальные вложения в 
объекты муниципальной собствен-
ности»

Министерство спорта КБР 2014 2014 завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию спортивного ком-
плекса в г. Тереке Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики и 
строительство стадиона в с. Верхняя 
Балкария Черекского района Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»

«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы   

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования (в текущих 
ценах) составляет 52346,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – средства не предусмотрены; 2014 год – 6621,81 тыс. рублей; 2015 год – 2000,00 тыс. рублей; 2016 год – 
2000,00 тыс. рублей; 2017 год – 9166,77 тыс. рублей; 2018 год – 10003,45 тыс. рублей; 2019 год – 10873,79 тыс. рублей;
2020 год – 11681,17 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 13733,91 тыс. рублей, в том числе:
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Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственных учреждений в сфере 
подготовки спортивного резерва»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение подготовки спортивного 
резерва, рост количества занимаю-
щихся в спортивных школах, дости-
жение стабильно высоких результатов 
на российской и международной 
спортивных аренах

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение спортивных 
мероприятий, выплаты стипендий 
и вознаграждений»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 рост спортивных результатов, уве-
личение количества спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики 
- членов сборных команд Российской 
Федерации до 200 человек, обеспече-
ние достойного уровня материального 
поощрения выдающихся спортсменов

Подпрограмма 3 «Развитие массового спорта»

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение массовых 
мероприятий»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 рост доли населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, до 45 процентов за 
счет проведения спортивно-массовых 
мероприятий с участием различных 
групп населения 

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности государ-
ственных учреждений в сфере 
массового спорта»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 рост эффективности деятельности 
спортивных учреждений и качества 
предоставляемых ими услуг по орга-
низации и проведению спортивных 
мероприятий. Создание условий для 
удовлетворения потребностей населе-
ния в получении спортивных услуг на 
базе спортивных учреждений

Основное мероприятие «Субсидии 
бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2014 развитие спортивной инфраструктуры 
муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики за счет про-
ведения ремонта спортивных объектов 
и футбольных полей, обустройства 
спортивных площадок

Подпрограмма 4 
 «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»

Основное мероприятие «Созда-
ние в спортивных учреждениях 
отделений и групп по адаптивной 
физической культуре»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 создание безбарьерной среды для 
детей-инвалидов в части занятий 
спортом на базе спортивных учреж-
дений в системе дополнительного 
образования 

Основное мероприятие «Матери-
ально-техническое обеспечение 
учреждений, отделений и групп по 
адаптивной физической культуре»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2020 обеспечение специализированных 
спортивным оборудованием и инвен-
тарем для организации учебно-тре-
нировочного процесса по различным 
видам спорта

Основное мероприятие «Про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий среди граждан с 
ограниченными физическими воз-
можностями»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
граждан до 23,1 процента

Основное мероприятие «Поощре-
ние, стимулирование спортсме-
нов-инвалидов и их тренеров за 
выдающиеся заслуги в спорте, 
спортивные результаты»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 обеспечение достойного финансового 
поощрения спортсменов-инвалидов 
за достойное выступление на все-
российской и международной спор-
тивной аренах.  Пропаганда спорта 
инвалидов

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций государственного органа»

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функций государственного 
органа»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Создание эффективной системы 
управления, обеспечивающей посту-
пательное развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике

Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

ГРБС Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

288693,8 531677,60 397293,67 352031,94

1 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

118120,0 179941,30 72257,52 -

1.1. Основное мероприятие «Строительство многофункциональных и специализированных 
спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов 
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их 
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 
975

1018420
101845Ф
1015095
1015080

78200,0 97941,30 72257,52 -

1.2. Основное мероприятие «Строительство стандартных и футбольных мини-полей с искус-
ственным покрытием»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 
975

1018420
101846Ф

39920,0 13000,0 - -

1.3. Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной собственности»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики - 69000,0 - -

2 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 214969,8 252732,5 251284,9 275664,9

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 
подготовки спортивного резерва»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 07
07
07 

11
11
11

02
02
02

03
03
03

1020059
1020060
1020900

1020059
1020060
1020900
102237ф

100
200
611
621
300
800

200

115919,3

55060,6

138687,00

69219,6

777,80

140064,4

63790,6

162669,5

65565,5

2.2. Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты 
стипендий и вознаграждений»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 11 03 1021300 100
200
300

43989,9 44048,10 47429,9 47429,90

3 Подпрограмма «Развитие массового спорта» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 55305,5 77028,7 56757,0 58720,1

3.1. Основное мероприятие «Организация и проведение массовых мероприятий» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 07 02 1031300 100 12016,1 9176,00 7577,9 7577,90

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 
массового спорта»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
 975  11 02

1030059
1030060
1030900

100
200
800

43289,4 51422,70 49179,1 51142,2

3.3 Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики - 16430,0 - -

4 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики - 4887,9 - -

4.1. Основное мероприятие «Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адап-
тивной физической культуре» 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 07 02 1040059
104131Ф

100
200
300
800

- 3087,9 - -

4.2. Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение учреждений, отделений 
и групп по адаптивной физической культуре»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 07 02 1040059
104131Ф

200 - 1800,0 - -

4.3. Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с 
ограниченными физическими возможностями»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 07 02 1040059 100
200
300

- - - -

4.4. Основное мероприятие «Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тре-
неров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 11 03 1040059 300 - - - -

Основное мероприятие Обеспечение функций государственного органа Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 01 
11

13
05

1000019
1000019
1000900

100
200
800

3,5
18415,0

3,5
17083,70

3,5
16990,75

3,5
17643,44

«Приложение № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия Источники финансирования 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по Программе всего 412663,8 692233,71 613563,67 568301,94 843452,04 917737,35 1049300,47 1162393,2

федеральный бюджет 123970,0 160556,11 216270,0 216270,0 236270,0 266270,0 316270,0 366270,0

республиканский бюджет КБР 288693,8 531677,6 397293,67 352031,94 607182,04 651467,35 733030,47 796123,2

Подпрограмма 1
 «Развитие материально-технической базы спорта»

Все мероприятия всего 118120,0 321945,4 280677,52 208420,0 452170,0 502170,0 607920,0 693670,0

федеральный бюджет 118120,0 142004,1 208420,0 208420,0 228420,0 258420,0 308420,0 358420,0

республиканский бюджет КБР - 179941,3 72257,52 - 223750,0 243750,0 299500,0 335250,0

«Строительство многофункциональных и специализированых спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем»

всего 78200,0 239945,4 272257,52 200000,0 420000,0 470000,0 570000,0 650000,0

федеральный бюджет 78200,0 142004,1 200000,0 200000,0 220000,0 250000,0 300000,0 350000,0

республиканский бюджет КБР - 97941,3 72257,52 - 200000,0 220000,0 270000,0 300000,0

«Строительство стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием» всего 39920,0 13000,0 8420,0 8420,0 32170,0 32170,0 37920,0 43670,0

федеральный бюджет 39920,0 0,00 8420,0 8420,0 8420,0 8420,0 8420,0 8420,0

республиканский бюджет КБР - 13000,0 - - 23750,0 23750,0 29500,0 35250,0

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» всего - 69000,0 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - 69000,0 - - - - - -

Подпрограмма 2
 «Подготовка спортивного резерва»
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Все мероприятия всего 220819,8 262098,3 257134,9 281514,9 298054,79 315587,09 334171,31 353870,59

федеральный бюджет 5850,0 9365,8 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0

республиканский бюджет КБР 214969,8 252732,5 251284,9 275664,9 292204,79 309737,09 328321,31 348020,59

«Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва» всего 176829,9 218050,2 209705,0 234085,0 247779,1 262294,85 277681,54 293991,43

федеральный бюджет 5850,0 9365,8 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0 5850,0

республиканский бюджет КБР 170979,9 208684,4 203855,0 228235,0 241929,1 256444,85 271831,54 288141,43

«Организация и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендий и вознаграждений» всего 43989,9 44048,1 47429,9 47429,9 50275,69 53292,24 56489,77 59879,16

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР 43989,9 44048,1 47429,9 47429,9 50275,69 53292,24 56489,77 59879,16

Подпрограмма 3
 «Развитие массового спорта»

Все мероприятия всего 55305,5 84481,0 56757,0 58720,1 62243,3 65977,91 69936,58 74132,77

федеральный бюджет - 7452,3 - - - - - -

республиканский бюджет КБР 55305,5 77028,7 56757,0 58720,1 62243,3 65977,91 69936,58 74132,77

«Организация и проведение массовых мероприятий» всего 12016,1 9176,0 7577,9 7577,9 8032,57 8514,53 9025,4 9566,92

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР 12016,1 9176,0 7577,9 7577,9 8032,57 8514,53 9025,4 9566,92

«Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере массового спорта» всего 43289,4 58875,0 49179,1 51142,2 54210,73 57463,38 60911,18 64565,85

федеральный бюджет - 7452,3 - - - - - -

республиканский бюджет КБР 43289,4 51422,7 49179,1 51142,2 54210,73 57463,38 60911,18 64565,85

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

всего - 16430,0 - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - 16430,0 - - - - - -

Подпрограмма 4 
«Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов»

Все мероприятия всего - 6621,81 2000,0 2000,0 9166,77 10003,45 10873,79 11681,17

федеральный бюджет - 1733,91 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

республиканский бюджет КБР - 4887,9 0,00 0,00 7166,77 8003,45 8873,79 9681,17

«Создание в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре» всего - 3087,9 0,00 0,00 3366,77 3703,45 4073,79 4481,17

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - 3087,9 - - 3366,77 3703,45 4073,79 4481,17

Материально-техническое обеспечение спортивных учреждений, отделений и групп по адаптивной физической культуре всего - 3533,91 2000,0 2000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

федеральный бюджет - 1733,91 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

республиканский бюджет КБР - 1800,0 - - 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

«Проведение спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими возможностями» всего - - - - 600,0 800,0 1000,0 1200,0

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - - - - 600,0 800,0 1000,0 1200,0

«Поощрение, стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты» всего - - - - 1200,0 1500,0 1800,0 2000,0

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР - - - - 1200,0 1500,0 1800,0 2000,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа»

«Обеспечение функций государственного органа» всего 18418,5 17087,2 16994,25 17646,94 21817,18 23998,9 26398,79 29038,67

федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР 18418,5 17087,2 16994,25 17646,94 21817,18 23998,9 26398,79 29038,67
».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 629-рп

Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

      И.о. Председателя Правительства 
      Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (председатель коллегии) 

Аджиева А.М. - начальник отдела правового обеспечения Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

Аппаев С.А. - председатель республиканского комитета профсо-
юза работников лесных отраслей Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Асанов З.И. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Берикетов А.С. - член бюро правления регионального объедине-
ния работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 
(по согласованию)

Бишенов А.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Емкужев А.С.  - начальник отдела геологии и лицензирования 

по Кабардино-Балкарской Республике Департамента по недро-
пользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (по 
согласованию)

Коновалов О.Е. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Маремов М.Х. - руководитель департамента лесного хозяйства 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

Машуков Н.И. - заведующий кафедрой химической экологии 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

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)

Саракаев М.А. - начальник отдела агропромышленного комплекса 
и экономики природопользования Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Табухов А.О. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики – руководитель де-
партамента по охране, федеральному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

Толгуров М.А.  - заместитель руководителя Западно-Каспий-
ского бассейнового водного управления – начальник Отдела 
водных ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Ханов А.А. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Хибиев Х.И. - заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики

Шандиров Т.О. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2014 г. № 629-рп

СОСТАВ
коллегии Министерства природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 630-рп

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г.                  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенство-
вания деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики по закупке товаров, работ, 
услуг, надлежащего исполнения государственных контрактов, а 
также обеспечения бюджетной эффективности и снижения числа 
коррупциогенных правонарушений со стороны государственных 
служащих в сфере государственных закупок:

1. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, государственным учреждениям Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющим функции государ-
ственных заказчиков от имени Кабардино-Балкарской Республики:

отслеживать ход исполнения государственных контрактов со 
стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), поддерживать 
необходимый уровень контроля за действиями поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), привлекать к ответственности поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение условий государственных контрактов;

проводить претензионно-исковую работу в отношении поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков), виновных в ненадлежащем или 
несвоевременном исполнении обязательств либо неисполнении 
условий, предусмотренных государственными контрактами;

направлять своевременно в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере заку-
пок, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
государственного контракта, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми государственные контракты по реше-
нию суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 
государственных контрактов, для включения в реестр недобросо-
вестных поставщиков;

проводить процедуры по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и заключать государственные контракты в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств (или 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности – 
государственным бюджетным учреждениям) и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, государственным уч-
реждениям Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции государственных заказчиков от имени Кабардино-Балкар-
ской Республики:

при осуществлении закупки предъявлять требование к участни-
кам закупки об их отсутствии в предусмотренном Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) реестре не-
добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с 
действующим законодательством о контрактной системе в случае 
несвоевременного исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом;

предусматривать в государственном контракте возможность 
одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов принять аналогичные 
решения.

4. Признать утратившими силу распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 4 марта 2010 г. № 53-рп («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 14, 09.04.2010);

от 18 мая 2011 г. № 244-рп («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 21, 27.05.2011);

от 7 марта 2012 г. № 77-рп («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 11, 16.03.2012);

от 15 мая 2013 г. № 269-рп;
от 26 сентября 2013 г. № 530-рп («Официальная Кабардино-

Балкария», № 39, 11.10.2013).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики               Ю. АЛЬТУДОВ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*
                                                                                                                                                                                                                                         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

                           Регионального отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зеленые»                    
(наименование избирательного объединения, наименование субъекта Российской Федерации)

                                                                                                     40704810160330000090                                                                                              
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 291500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 291500

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 271500

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 20000

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 4, 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ

60 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 0

1.2.3 Средства юридического лица 90 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

120 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 291500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 35500

Из них 

3.1.1 на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 47200

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 172860

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 35940

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

260 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам ***

270 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

280 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по  финансовым вопросам        15.10.2014г.        А.Х. Моттаева         
Избирательного объединения        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель              15.10.2014 г.         В.М.Гешев           
Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

__________________
*Образец заполнения
**Указывается сумма денежных средств поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с нарушением установленного 

предельного размера.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
14 октября 2014 г.                                      г. Нальчик                                                       № 1010

В соответствии с пунктом 3.19 подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы», 
в целях поддержки проектов молодежных организаций в проведении 
мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции приказываю:

1. Сектору по связям с общественностью и информационных 
технологий Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики провести конкурс проектов мо-
лодежных организаций по формированию нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции.

2. Утвердить положение о проведении конкурса проектов моло-

дежных организаций по формированию нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции (прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (прилагается).
4. Ответственным лицом назначить заведующего сектором по свя-

зям с общественностью и информационных технологий Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Хагажеева.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра С.З. Геккиева.

Заместитель Председателя Правительства КБР – 
министр образования, науки
и по делам молодежи КБР                                                  Н.Г. ЕМУЗОВА

О поддержке проектов молодежных организаций в проведении мероприятий 
по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и 

проведения конкурса проектов молодежных организаций по формирова-
нию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса выступает Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство).

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 3.19 подпро-
граммы «Противодействие коррупции» государственной программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 
2013-2020 годы».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях поддержки проектов молодежных 

организаций в проведении мероприятий по формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции.

2.2. Задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и 

борьбы с коррупцией в современном обществе;
- формирование в обществе нетерпимости к коррупционным дей-

ствиям;
- активизация деятельности граждан в сфере борьбы с коррупцией;
- популяризация государственной антикоррупционной политики, реали-

зуемой в Российской Федерации и в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе имеют право принимать молодежные общественные 

организации, действующие на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, представившие все документы в соответствии с условиями Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить социальный про-
ект (далее - Проект), отвечающий целям и задачам Конкурса.

3.3. Количество Проектов, представленных на Конкурс, не ограничено.
4. Сроки, условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с октября по ноябрь 2014 года.
4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе до 5 ноября 2014 года.
4.3. Молодежные общественные организации представляют в депар-

тамент молодежной политики Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по адресу: КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 57, 1 этаж тел.: (8662)77-66-09 и на электронный 
адрес minobr57@mail.ru следующую документацию: 

- копии учредительных документов, заверенные печатью организации;
- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (заверенная подписью руководителя и печатью 
организации);

- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации;

- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 
(выписка из протокола общего собрания о выборе руководителя органи-
зации, копия приказа о назначении руководителя на должность, копия 
доверенности, выданная на имя руководителя, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации);

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);
- описание Проекта объёмом до 5 страниц в электронном и печатном 

виде; 
- Паспорт Проекта (Приложение 2). 
В электронном виде: папка с вложенными файлами перед отправкой 

архивируется. В названии папки и в теме письма указывается: Конкурс, 
город/м.р., название организации. 

В печатном виде: в конверт, вкладывается печатный вариант матери-
алов и CD-диск с электронной версией документов. 

4.4. Участники конкурса могут получить индивидуальную консульта-
цию по подготовке заявок на конкурс по телефону, указанному в п. 4.3 
Положения. 

4.5. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

5. Порядок работы конкурсной комиссии.
5.1. С целью определения победителей Конкурса образуется конкурс-

ная комиссия.
5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министер-

ства.
5.3. Состав комиссии формируется из представителей исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
представителей общественных объединений.

5.4. Решение принимается большинством голосов при наличии 2/3 
состава конкурсной комиссии.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией и оформляются 

протоколом.
6.2. Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу по 

5-балльной системе по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность социаль-

ных методик и технологий;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

образования, науки и по делам молодежи КБР
от 14 октября 2014 г. № 1010

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов молодежных организаций по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе проектов молодежных организаций по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

1. Название проекта, представляемого на конкурс __________________________________________________________________________

2. Название организации (полностью) ______________________________________________________________________________________

4. Дата создания организации ____________________________________________________________________________________________

5. Юридический адрес __________________________________________________________________________________________________

6. Контактные телефоны, электронный адрес__________________________________________________________________________________

7. Дополнительная информация ____________________________________________________________________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен(а)/ознакомлены и согласен(а)/согласны 

Дата подачи заявки «____» ________________2014 года

Подпись автора/авторов _________________________________ Приложение 2

форма
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Наименование органа управления некоммерческой организации, утвердившего проект

Дата утверждения проекта

Сроки реализации проекта

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта

Предполагаемая сумма софинансирования проекта

География реализации проекта (районы и города):

Краткое описание проекта

Описание проблем, обоснование социальной значимости проекта:

Основные цели проекта:

Описание задач проекта:

Методы и механизмы реализации проекта:

Основные этапы реализации проекта:

Календарный план реализации проекта:

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги (с указанием количественных 
и качественных показателей)

Смета на реализацию проекта

№ п/п Направления расходования средств Финансирование (тыс. руб.)

за счет субсидии за счет собственных средств

ИТОГО

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта

Показатели результативности реализации проекта

______________________________________________________________ ____________________ ___________________________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)             (подпись)            (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*
                                                                                                                                                                                                                                         

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

                           РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЮЗ ТРУДА» В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ                   
(наименование избирательного объединения, наименование субъекта Российской Федерации)

                                                                                                     40704810660330000095                                                                                              
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего** 10 1228000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 1220000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 1220000

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 4, 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ

60 8000

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 0

1.2.3 Средства юридического лица 90 8000

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 8000

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

120 8000

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

130 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 8000

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 1217848

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 373740

Из них 

3.1.1 на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 361000

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 63600

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 172350

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 608158

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

260

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам ***

270 2152

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

280 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель по  финансовым вопросам        15.10.2014г.        Л.М. Баллуева         
Избирательного объединения        (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель              15.10.2014 г.         В.М.Гешев           
Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики     (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

__________________
*Образец заполнения
**Указывается сумма денежных средств поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с нарушением установленного 

предельного размера.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

6.3. Лучшими признаются работы, набравшие большее число баллов.
6.4. Победителям Конкурса оказывается поддержка в реализации 

Проекта. 
6.5. Победители Конкурса реализуют проекты в соответствии: с По-

ложением о Конкурсе, сроками Конкурса, представленными на Конкурс 
Приложениям 1, 2. 

6.6. Информация о результатах Конкурса публикуется на официальном 
сайте Министерства.

1. Главный специалист-эксперт отдела организации контроля ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения - 1,0 шт.ед.     

Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Высшее профессиональное образование.
Специальные требования для непосредственной деятельности и 

профиль образования: высшее (профессиональное) фармацевтиче-
ское образование, знание федеральных законов, указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, приказов Министерства 
здравоохранения РФ и других нормативно-правовых актов в сфере 
здравоохранения. Знание структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
происхождения государственной гражданской службы, порядка 
работы  со служебной информацией, навыки подготовки проектов 
нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, владе-
ние компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и оргтехникой, навыки делового письма и работы со 
служебными документами.

Денежное содержание: от 13169,0 руб.
1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля в 

сфере предоставления медицинских услуг – 2,0 шт.ед.
Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование.
Специальные требования для непосредственной деятельности и 

профиль образования: высшее (профессиональное) медицинское 
образование, знание федеральных законов, указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, приказов Министерства 
здравоохранения РФ и других нормативно-правовых актов в сфере 
здравоохранения. Знание структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
происхождения государственной гражданской службы, порядка 
работы  со служебной информацией, навыки подготовки проектов 
нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, владе-
ние компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и оргтехникой, навыки делового письма и работы со 
служебными документами.

Денежное содержание: от 12195 руб.   
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в отдел финансового и кадрового 
обеспечения  Территориального органа Росздравнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную анкету с приложением фото-

графии (1 шт. размером 3x4 см), утв. распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 №667-р.

3. Копию паспорта или заменяющий его документ.
4. Копию военного билета (для военнообязанных).
5. Копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы).
6. Копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

7. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утв. приказом Минздравсоц-
развития России от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Медицинское заключение об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, выдается врачом-терапевтом на 
основании:

1) медицинского заключения из наркологического диспансера;
2) медицинского заключения из психоневрологического дис-

пансера.
8. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

9. Согласие на обработку персональных данных.
10. Информация (резюме) гражданина Российской Федерации 

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы в Территориальном 
органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Для прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ в Территориальном органе Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по КБР в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, гражданскому служащему 
установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской 
службы РФ: г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: 9.00-18.00, обеденный перерыв – 13.00-14.00.
Документы принимаются с  24 октября 2014г. по 25 ноября 2014 г.
Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб.
Время приёма документов: 9.00-13.00, 14.00-17.00 (кроме выходных 

и праздничных дней).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требова-

ниям; несвоевременно представившие документы, представившие 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины, либо отказавшиеся от оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну, к участию в 
конкурсе не допускаются.

О дате и времени проведения 2 этапа конкурса кандидатам, до-
пущенным к участию, будут сообщены письменно и размещены на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской 
Республике: 07reg.roszdravnadzorkbr.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы можно 
получить в Территориальном органе Росздравнадзора по КБР по теле-
фону: (8 866 2) 441902 или на официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по КБР: 07reg.roszdravnadzorkbr.ru в разделе «Государственная 
гражданская служба»

 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
9 октября 2014 г.                                      г. Нальчик                                                       № 01-01/169а

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15 мая 2014 года № 441 «О порядке распределения и 
предоставления  в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма», на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 6 июня 2014 года 
№ 1008, в соответствии с Порядком предоставления в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) 
мероприятий по реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП 
приказываю:

1. Объявить конкурсный отбор заявок на предоставление в 2014 
году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального обра-
зования на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма». 

2. Утвердить:
порядок конкурсного отбора заявок на предоставление в 2014 году 

иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального обра-
зования на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»; 

состав комиссии по конкурсному отбору заявок на предоставление 

в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципаль-
ного образования на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов – центров культуры и туризма в рамках 
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

форму заявки на предоставление в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджету муниципального образования на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма»;

форму соглашения на предоставление в 2014 году иных меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджету муниципального образования на 
государственную поддержку (грант) больших, средних и малых горо-
дов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма». 

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Кабардино-Бал-
карской Республики принять участие в конкурсном отборе заявки на 
предоставление в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету 
муниципального образования на государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма в 
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                 М. КУМАХОВ

Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на получение в 2014 году государственной поддержки (грант) больших, средних и малых городов – 

центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

Кумахов М. Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашнокова Л.С. - заведующая сектором прогноза и планиро-
вания 

Балкизова М.Х. - директор государственного казенного учрежде-
ния культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская юношеская 
библиотека им.К.Мечиева - Дом юношества»

Кунашева З.М. - начальник отдела по размещению государственных  
закупок и контроля ГП (ответственный секретарь)

Казаров А.Л. - начальник отдела правового обеспечения 
Паштова И.Л. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Кабардинский государственный драматический театр 
им.А.Шогенцукова»

Текушева О.А. - заместитель главы Чегемского муниципального района
Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», 
член Общественного Совета деятелей культуры и искусства при Мини-
стерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для 
слепых», член Общественного Совета деятелей культуры и искусства 
при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова Р.Х. - заместитель главы Урванского муниципального 
района

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169а

СОСТАВ
комиссии по конкурсному отбору заявок на предоставление в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального образования на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169а

ПОРЯДОК
конкурсного отбора заявок на предоставление в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального образования 
на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 

«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок конкурсного отбора заявок на предоставле-

ние в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального 
образования на государственную поддержку (грант) больших, средних 
и малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Порядком предоставления в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) 
мероприятий по реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком определяются получа-
тели иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджету муниципального обра-
зования на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» (далее – Грант) из числа 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по-
давших заявки на предоставление в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджету муниципального образования на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» (далее – заявки).

1.3. Организатором конкурсного отбора учреждений культуры (далее 
– конкурс) является Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министерство). 

1.4. Участниками конкурса являются муниципальные образования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – муниципальные обра-
зования).

2. Проведение конкурса
2.1. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются:
а) наличие заявки;
б) наличие в правовом акте муниципального образования о мест-

ном бюджете на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и на плановый период) бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств по финансированию работ на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма (далее – объекты);

в) обязательство муниципального образования по обеспечению 
соответствия значений показателей, устанавливаемых норматив-
ными правовыми актами муниципального образования, значениям 
показателей результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, отраженное в соглашении, заключаемом между мини-
стерством и местной администрацией муниципального образования 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - согла-
шение), форма которого утверждается министерством;

г) наличие утвержденной сметной документации на капитальный 
ремонт объекта. 

2.2. Для отбора муниципальных образований с целью предостав-
ления Гранта используются следующие критерии:

а)  развитие ландшафтного дизайна и благоустройство территорий;
б) создание новых музейных объектов;
в) ремонт фасадов и косметический ремонт помещений историче-

ских зданий и учреждений культуры;
г) закупку специального профильного оборудования;
д) музеефикацию;
е) создание малых архитектурных форм.
3. Конкурсный отбор заявок
3.1. Заявки подаются в комиссию в соответствии формой, утверж-

денной настоящим Порядком.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 

несет муниципальное образование, подающее заявку.
3.2. Заявки, удовлетворяющие установленным требованиям и усло-

виям конкурса, допускаются к участию в конкурсе в следующих случаях:
- заявка соответствует всем установленным настоящим Порядком 

требованиям;
- заявка содержит незначительные отклонения, которые не меняют 

характеристик, условий и иных требований, предусмотренных насто-
ящим Порядком, либо если она содержит ошибки или неточности, 
которые можно устранить, не меняя сущности заявки и не ставя в 
неравные условия других участников, представивших отвечающие 
требованиям заявки.

3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если 
заявка не отвечает требованиям и условиям конкурса, предусмотрен-
ным настоящим Порядком.

3.4. Муниципальное образование и поданная на него заявка ис-
ключаются комиссией из отбора без возмещения затрат, указанных в 
пункте 3.1. настоящего Порядка, на любом этапе проведения отбора 
в случае представления им недостоверных или неполных сведений, 
установленных настоящим порядком.

3.5. Победители конкурса определяются на заседании комиссии.
3.6. Оценка комиссией осуществляется с применением критериев 

указанных в п.2.1 настоящего порядка.
3.7. Уполномоченные представители муниципальных образований, 

участвующих в конкурсе, могут привлекаться для обсуждения соответству-
ющих заявок и давать необходимые пояснения по возникающим вопросам.

3.8. Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок с целью 
определения их соответствия требованиям и условиям конкурса осу-
ществляется комиссией в течение 2 рабочих дней со дня окончания при-
ема документов. Решение о допуске заявок к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протокольно.

3.9. На основании решения комиссии министерство издает право-
вой акт о распределении иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями, признанными победителями кон-
курсного отбора.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169а

ЗАЯВКА
на получение в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджету муниципального образования на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – 
центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма»
______________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование участника конкурсного отбора
(муниципального образования КБР)

________________________________________________________________________________________________________________________
(Юридический адрес администрации муниципального образования)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Курирующий заместитель главы муниципального образования КБР и его контактные данные)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа муниципального образования для осуществления взаимодействия с Министерством культуры КБР)
________________________________________________________________________________________________________________________

(Руководитель уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ответственный сотрудник уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Утвержденная сумма расходов бюджета муниципального образования  на получение государственной поддержки (грант)
 (тыс. рублей (цифрами и прописью)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей (цифрами и прописью)

    Перечень прилагаемых документов:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

    С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
    Достоверность  представленной  в  составе  конкурсной заявки информации гарантирую.

    Глава муниципального образования
    Кабардино-Балкарской Республики _________________ _____________________
                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169а

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету

____________________________________________
(наименование муниципального образования)

на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

г. Нальчик                                                                   «__»_____________ 20__ г.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  явля-
ющееся главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Ми-
нистерство», в лице министра Кумахова Мухадина Лялушевича, дей-
ствующего на основании Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства от 7 декабря 2011 года № 379-ПП, с одной стороны, и __
____________________________________________________________, 

(наименование высшего исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления) 

являющий(ее)ся получателем иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку (грант) больших, средних и малых горо-
дов – центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» (далее – грант), именуемый(ое), в лице 
__________________, действующего на основании _________________ 
(далее – Получатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП «Об утверждении 
порядка предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку (грант) мероприятий по реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике» распределении 
государственной поддержки заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2014 году муниципальному бюджету грант в целях реали-
зации мероприятий, направленных на сохранение исторического облика 
малых городов «Сохранение исторического облика малых городов как 
центров культуры и туризма, повышение туристской привлекательности 
путем благоустройства города, ремонта учреждений культуры и объектов 
культурного наследия __________________________________________
___________________________________________________________»

 (наименование муниципального образования)
 на сумму в размере ______________ (___________________________) 
                            (сумма цифрами)             (сумма прописью) 
 рублей, для зачисления в доход бюджета _________________________
________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
а Получатель обязуется принять указанную государственную под-

держку, использовать ее по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением.

II. Условия и порядок предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется при соблюдении Получателем условий 

предоставления гранта, установленных законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Министерство осуществляет перечисление гранта в соответ-
ствии с подписанным Сторонами Графиком финансирования объектов 
капитального ремонта, являющимся Приложением № 2 к настоящему 
Соглашению (далее - График финансирования).

2.3. Грант перечисляется в установленном порядке на счета терри-
ториальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации для последующего перечисления в установлен-
ном порядке в бюджет Получателя.

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Представить в Министерство при заключении настоящего 

Соглашения:
а) заявку на перечисление гранта по форме и в сроки, которые 

установлены Министерством;
б) сведения об объектах капитального ремонта, предусмотренные 

нормативными правовыми актами муниципального образования, фи-
нансируемых с участием средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в 2014 году (оформляются в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Соглашению);

в) подписанные Главой администрации муниципального образо-
вания:

- сведения о наличии утвержденной сметной документации, 
(оформляются в соответствии с Приложением № 3.1 к настоящему 
Соглашению);

- обязательства Получателя по предоставлению сметной документа-
ции, документа об утверждении по объектам капитального ремонта в 
2014 году средств Гранта (оформляется в соответствии с Приложением 
№ 3.2 к настоящему Соглашению);

- сведения о выданных разрешениях на строительство объектов ка-
питального строительства (оформляется в соответствии с Приложением 
№ 3.3 к настоящему Соглашению);

г) заверенную в установленном порядке копию нормативного(ых) 
правового(ых) акта(ов) местной администрации, устанавливающего 
расходные обязательства по финансированию в текущем финансовом 
году объектов капитального ремонта;

д) график выполнения работ на объектах капитального ремонта;
е) обязательство Получателя по обеспечению соответствия значений 

показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами му-
ниципального образования, значениям показателей результативности 
предоставления гранта, предусмотренное настоящим Соглашением.

3.1.2. Обеспечить финансирование объектов капитального ремонта 
за счет средств бюджета муниципального образования в объемах, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.3. Обеспечить соблюдение графика выполнения работ на объ-
ектах капитального ремонта и финансирования объектов капитального 
ремонта, в объемах, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.4. Представить в Министерство подписанную в установленном 
порядке отчетность по формам и в сроки согласно Приложению № 4 к 
настоящему Соглашению.

3.1.5. Перечислить своевременно и в полном объеме грант на счета 
заказчиков (застройщиков) для дальнейших расчетов за выполненные 
объемы работ (услуг) в случае заключения Получателем договоров с 
заказчиками (застройщиками).

3.1.6. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, возврат в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики неиспользованного гранта 
в установленном порядке.

3.1.7. Обеспечить при заключении договоров на выполнение работ 
(оказание услуг) на объектах капитального ремонта страхование строи-
тельно-монтажных рисков, гражданской ответственности за причинение 
вреда третьим лицам.

3.1.8. Осуществить контроль за ходом реализации мероприятий на 

объектах капитального ремонта, а также обеспечивать целевое, адрес-
ное и эффективное использование гранта.

3.1.9. Уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

а) в течение 3 (трех) дней в случае изменения платежных реквизитов;
б) не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания 2014 года 
(указывается год заключения соглашения)
о сохранении потребности (отсутствии потребности) в остатке Суб-

сидии в 2015 году;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о пре-

кращении потребности в гранте в 2014 году.
3.1.10. Перечислить полученный грант (остаток гранта) на лицевой 

счет Министерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 
возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении 
потребности в выделенном (полученном) гранте (остатке гранта).

3.1.11. Представить в установленные Министерством сроки информа-
цию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего Соглашения, оценки эффективности реализации 
мероприятий на объектах капитального строительства, использования 
гранта и (или) иных контрольных мероприятий, а также оказать со-
действие Министерству при проведении последним таких проверок 
(контрольных мероприятий).

3.1.12. Обеспечить достижение предусмотренных Приложением № 
4.3 к настоящему Соглашению значений показателей:

а) результативности предоставления гранта:
- соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капиталь-

ного ремонта в эксплуатацию;
- непревышение фактической стоимости работ по объектам капи-

тального ремонта стоимости, утвержденной нормативными правовыми 
актами местной администрации, в ценах соответствующих лет;

- прирост технической готовности объектов капитального строитель-
ства;

б) финансовых целевых показателей (индикаторов) предоставления 
гранта.

3.1.14. Обеспечить соответствие значений показателей результа-
тивности, устанавливаемых муниципальными программами, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
значениям показателей результативности предоставления гранта, уста-
новленных Приложением № 4.3 к настоящему Соглашению.

3.1.15. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Перечислить Получателю грант на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных Соглашением.
3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 

настоящего Соглашения.
3.2.3. Выполнять иные обязательства, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики и настоящим Соглашением.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления гранта на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения всех обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам 
исполнения настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Изменять объем гранта (в том числе путем изменений Графика 

финансирования) путем направления Получателю соответствующего 
письменного уведомления, в случаях, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в том числе при изменении в установленном порядке 
объемов ассигнований, предусмотренных Министерству.

3.4.2. Внести в График финансирования изменения на основании 
письменного мотивированного обращения Получателя.

3.4.3. Запрашивать у Получателя информацию и документы, не-
обходимые дня исполнения настоящего Соглашения, а также для 
проведения проверок (контрольных мероприятий), предусмотренных 
пунктом 3.1.12 настоящего Соглашения.

3.4.4. Проводить проверки, а также иные контрольные меропри-
ятия, связанные с исполнением Получателем условий настоящего 
Соглашения.

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики и настоящим Соглашением.

IV.Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, а также за недостижение значений 
показателей результативности предоставления государственной под-
держки (гранта), установленных настоящим Соглашением.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, 
обязана оповестить другую Сторону в течение десяти дней с момента 
наступления указанных обстоятельств в письменном виде.

V. Срок действия Соглашения
 5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра – Министерству, 
один – Получателю.

VI. Изменение и расторжение Соглашения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-

тиве Сторон в письменной форме, путем подписания дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством 
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

6.3. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики 

Адрес:
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 27 
ИНН 0725002044
КПП 072501001
ОКПО 00086007
ОКТМО 83701000
Банковские реквизиты:
Лицевой счет: 03042А02011 в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики
Расчетный счет:
40201810300000100083
в НРКЦ НБ КБР г. Нальчик, 
БИК 048327001

Министр культуры
_____________/М.Л. Кумахов/
«__» _____________ 20__ г.
М.П.

Муниципальное образование

Адрес:
Банковские реквизиты:
Наименование получателя бюджетных средств в муниципальном 
образованием,
БИК
ИНН
КПП
ОКТМО
Код классификации дохода
Код администратора дохода и реквизиты УФК получателя бюджетных 
средств в муниципальном образованием 
(р/с, л/с)

Глава Местной администрации муниципального образования
/_____________/____________/
«__» _________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 1
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Расходные обязательства муниципального образования по финансированию объектов капитального ремонта,
финансируемых с участием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

объекта ка-
питального 

ремонта

Объемы финансирования в 20__ г., тыс. руб.

Все-
го

в том числе за счет

средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

% от общего объема 
финансирования

средств бюджета муни-
ципального образования

% от общего объема 
финансирования

1.

…

      
ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное образование                                                                             Министерство культуры 
                                                               Кабардино-Балкарской Республики 
Глава местной администрации 
муниципального образования
     ______________/ __________/                                                                      ______________/ М.Л. Кумахов /
 М.П.                                                                                                                            М.П.
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Приложение № 2

к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

График финансирования объектов капитального ремонта в 2014 году

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 
капи-
таль-
ного 
ре-

монта

Планируемое финансирование, тыс. руб.

20__ г. I кв. 20__ г. II кв. 20__ г. III кв. 20__ г. IV кв. 20__ г.

Всего в том числе за 
счет средств

Всего в том числе за 
счет средств

Всего в том числе за 
счет средств

Всего в том числе за 
счет средств

Всего в том числе за 
счет средств

Ре-
спу-
бли-
кан-
ского 
бюд-
жета 
КБР

Бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

Ре-
спу-
бли-
кан-
ского 
бюд-
жета 
КБР

Бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

Ре-
спу-
бли-
кан-
ского 
бюд-
жета 
КБР

Бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

Ре-
спу-
бли-
кан-
ского 
бюд-
жета 
КБР

Бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

Ре-
спу-
бли-
кан-
ского 
бюд-
жета 
КБР

Бюд-
жета 
му-

ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

1.

…

ИТО-
ГО

  
ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное образование     Министерство культуры 
        Кабардино-Балкарской Республики 
Глава местной администрации 
муниципального образования
______________/___________/      ______________/ М.Л. Кумахов /
 М.П.        М.П.

Приложение № 3
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Сведения об объектах капитального ремонта,
предусмотренных нормативными правовыми актами муниципального образования, финансируемых с участием

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20__ году

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
 - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование 
объекта капи-

тального ремонта

Реквизиты нормативного 
правового акта местной адми-
нистрации, устанавливающего 
расходные обязательства по 
финансированию объектов 

капитального ремонта

Объем финансирования, предусмотренный норматив-
ным правовым актом муниципального образования в 

20__ г., тыс. рублей

Степень строи-
тельной готов-

ности на момент 
подписания 

настоящего Со-
глашения (%)

средства бюдже-
та муниципально-

го образования 

1.

1.1.

...

Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
    М.П.

Приложение № 3.1
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Сведения о наличии утвержденной сметной документации,
документа об ее утверждении по объектам капитального ремонта, финансируемым

с участием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20__ году

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  

№ 
п/п

Наименование 
заказчика/ за-

стройщика, пере-
чень объектов

Кем, когда при-
нято решение о 
строительстве 

объекта (рекви-
зиты документа)

Кем, когда разработана 
сметная документация 
(реквизиты документа, 
наименование органи-

зации)

Кем, когда утверждена 
сметная документация 
(реквизиты документа, 
наименование ведом-

ства)

Стоимость по сметной документации 
(тыс. рублей)

в ценах 
20__ г.

в ценах утверждения до-
кументации (20__ г.)

1 2 3 4 5 6 7

Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
    М.П.

Приложение № 3.2
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Обязательство Муниципального образования по предоставлению сметной документации, документа
об ее утверждении по объектам капитального ремонта, финансируемым с участием
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20__ году1

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
 - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование заказчика/ за-
стройщика, перечень объектов

Сроки принятия 
решения о строи-

тельстве

Сроки разработки 
сметной докумен-

тации

Техническое задание по 
разработке сметной доку-

ментации (реквизиты)

Сроки утверждения 
сметной докумен-

тации

1 2 3 4 5 6

Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
М.П.

Приложение № 3.3
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Сведения о выданных разрешениях на строительство объектов капитального строительства, финансируемых с участием средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20__ году

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
  - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование объекта капитального строительства Разрешение на строительство (реквизиты)

1 2 3

...

  
Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
М.П.

Приложение № 4
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

ОТЧЕТНОСТЬ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

1. Сведения о ходе строительства строек и объектов - форма № С-2 (ежемесячно, годовая, представляются до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом).

2. Сведения об инвестициях - форма № П-2 (ежеквартально, представляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом).
3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по объектам капитального строительства - форма № КС-3 (ежемесячно, представля-

ются до 10 числа месяца, следующего за отчетным).
4. Сведения об использовании гранта из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование объектов 

капитального ремонта, финансируемых с участием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, согласно При-
ложению № 4.1 (ежеквартально, представляются до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

5. Отчет о выполнении мероприятий на объектах капитального ремонта, финансируемых с участием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, согласно Приложению № 4.2 (ежемесячно, представляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным).

6. Значения показателей результативности предоставления гранта согласно Приложению № 4.3 (до 10 февраля года, следующего за годом 
заключения Соглашения).

7. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления гранта согласно Приложению № 4.4 (до 10 февраля года, 
следующего за годом заключения Соглашения).

ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное образование     Министерство культуры 
        Кабардино-Балкарской Республики 
Глава местной администрации 
муниципального образования
______________/___________/      ______________/____________/
 М.П.        М.П.

Приложение № 4.1
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Сведения об использовании гранта
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование объектов

капитального ремонта, финансируемых с участием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в 20__ году, по состоянию на ______ 20__ года

(с начала года нарастающим итогом)
Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                       руб.

Наименова-
ние адми-
нистратора 

дохода

Код дохода 
с указанием 

главы админи-
стратора

Остаток на 
01.01.20__

Получено из респу-
бликанского бюджета 
Кабардино-Балкар-
ской Республики в 

20__ г. 2

Кассовый рас-
ход в 20__ г.

Остаток 
гранта 

на конец 
отчетного 
периода

Остаток на 
01.01.20__, под-

лежащий возврату 
в республиканский 

бюджет КБР

Остаток на 
01.01.20__, 

подлежащий 
использованию 

в 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава местной администрации 
муниципального образования

___________________/_______________/
М.П.
_____________________

2 Средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых Министерством культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

Приложение № 4.2
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Отчет о выполнении мероприятий на объектах капитального ремонта, финансируемых с участием средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20__ году, по состоянию на ____________ 20__ года

(с начала года нарастающим итогом)

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 

капитального 
ремонта

Год начала 
капитального 

ремонта

Год 
завер-
шения 
капи-

тального 
ремонта

20__ год Реквизиты 
документа, под-
тверждающего 
информацию 
(отчеты по КС-
3, С-2, П-2 за 

20__г.)

Источник финанси-
рования

Предусмо-
трено согла-

шением (тыс. 
руб.)

Фактическое 
поступление 
средств (кас-
совый расход) 

(тыс. руб.)

Фактическое 
освоение 

средств (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего

- республиканский 
бюджет КБР

- местный бюджет

Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
М.П.

Приложение № 4.3
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Значения показателей результативности предоставления гранта

Наименование целевого показателя (индикатора)3 Единица из-
мерения

20__ год

на 01.01.20__ на 31.12.20__

плановый

___________________________________________
(наименование объекта)

Срок выполнения работ на объекте капитального ремонта квартал, год

Срок ввода объекта в эксплуатацию год

Техническая готовность объекта за год %

Прирост технической готовности объекта за год %

Остаток сметной стоимости объекта капитального ремонта в ценах утвержденной сметной 
документации

тыс. рублей

Финансовые целевые показатели (индикаторы) предоставления гранта

Объем субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики тыс. рублей

Объем финансирования объекта (за исключением объема гранта из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. рублей

Удельный вес субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в общей стоимости выполненных и оплаченных работ на объекте

%

Удельный вес финансирования объекта (за исключением объема гранта из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в общей стоимости выполненных 
и оплаченных работ на объекте

%

______________
3Плановые показатели заполняются при заключении настоящего Соглашения.

Муниципальное образование     Министерство культуры 
        Кабардино-Балкарской Республики 
Глава местной администрации      министр
муниципального образования
______________/___________/      ______________/ М.Л. Кумахов /
 М.П.        М.П.

Приложение № 4.4
к Соглашению ____________ 20__ г. № ___

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления гранта

Наименование целевого показателя (индикатора)4  Единица из-
мерения

20__ год

на 01.01.20__ на 31.12.20__

плано-
вый

факти-
ческий

_______________________________________
(наименование объекта)

Срок выполнения работ на объекте капитального ремонта квартал, год

Срок ввода объекта в эксплуатацию год

Техническая готовность объекта за год %

Прирост технической готовности объекта за год %

Остаток сметной стоимости объекта капитального ремонта в ценах утвержденной сметной 
документации

тыс. рублей

Финансовые целевые показатели (индикаторы) предоставления субсидии

Объем субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики тыс. рублей

Объем финансирования объекта (за исключением объема гранта из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. рублей

Удельный вес гранта из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
общей стоимости выполненных и оплаченных работ на объекте

%

Удельный вес финансирования объекта (за исключением объема гранта из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в общей стоимости выполненных 
и оплаченных работ на объекте

%

__________________
4 Плановые показатели заполняются при заключении настоящего Соглашения.

Глава местной администрации 
муниципального образования

_______________/_______________________/
М.П. 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП «Об утверж-
дении порядка предоставления в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку (грант) мероприятий 
по реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике» 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики проводит 
отбор заявок на предоставление в 2014 году из федерального бюд-
жета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
иных межбюджетных трансфертов на:

государственную поддержку (гранта) комплексного развития 
государственных учреждений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных учреждений культуры в рамках раз-
вития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма»;

государственную поддержку (гранта) реализации лучших собы-

тийных региональных и межрегиональных проектов в рамках раз-
вития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма»;

государственную поддержку (гранта) больших, средних и малых 
городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «На-
следие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма».

Порядок и условия отбора заявок утверждены Приказами МК КБР 
от 09.10.2014г. № 01-01/169а, №01-01/169б, №01-01/169в.

Информацию по вопросам, связанным с подготовкой документа-
ции к участию в отборе заявок можно получить по адресу: г.Нальчик, 
пр. Ленина, 27, каб. 520 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Телефон 
8(8662)40-49-00. Контактное лицо: Кунашева Зарема Мулидовна. 
Адрес электронной почты: mkkbr@mail.ru.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в срок до 27 октября 
2014 года включительно, в указанное выше время. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
9 октября 2014 г.                                      г. Нальчик                                                       № 01-01/169б

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 15 мая 2014 г. № 439 «О порядке распределения и предостав-
ления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на госу-
дарственную поддержку (грант) комплексного развития региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма», на основании приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 
1008, в соответствии с Порядком предоставления в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант) 
мероприятий по реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденным Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП 
приказываю:

1. Объявить с 20 по 26 октября прием заявок на участие в отборе 
учреждений культуры на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) комплексного развития учреждений культуры в 
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

2. Утвердить:
порядок отбора учреждений культуры на предоставление в 2014 

году государственной поддержки (гранта) комплексного развития 
учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искус-

ство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма»; 

состав комиссии по отбору учреждений культуры на предоставле-
ние в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплексного 
развития учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма»;

форму заявки на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) комплексного развития учреждений культуры в 
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

форму соглашения на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) комплексного развития учреждений культуры в 
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Кабардино-
Балкарской Республики представить, в установленный пунктом 1 
настоящего приказа, срок заявку на предоставление в 2014 году госу-
дарственной поддержки (гранта) комплексного развития учреждений 
культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» согласно утвержденной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                 М. КУМАХОВ

О предоставлении в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплексного развития учреждений культуры 
в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма»

Кумахов М. Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашнокова Л.С. - заведующая сектором прогноза и планиро-
вания 

Балкизова М.Х. - директор государственного казенного учрежде-
ния культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская юношеская 
библиотека им.К.Мечиева - Дом юношества»

Кунашева З.М. - начальник отдела по размещению государственных  
закупок и контроля ГП (ответственный секретарь)

Казаров А.Л. - начальник отдела правового обеспечения 
Паштова И.Л. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Кабардинский государственный драматический театр 
им.А.Шогенцукова»

Текушева О.А. - заместитель главы Чегемского муниципального района
Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», 
член Общественного Совета деятелей культуры и искусства при Мини-
стерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для 
слепых», член Общественного Совета деятелей культуры и искусства 
при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова Р.Х. - заместитель главы Урванского муниципального 
района

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 г. № 01-01/169б

СОСТАВ
комиссии по отбору учреждений культуры на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) 

комплексного развития учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 г. № 01-01/169б

ПОРЯДОК
отбора учреждений культуры на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) 

комплексного развития государственных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отбора учреждений культуры на предо-

ставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) ком-
плексного развития учреждений культуры в рамках подпрограмм 
«Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» (далее – Порядок и отбор 
соответственно) разработан в соответствии с Порядком  предоставле-
ния в 2014 году иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку (грант) мероприятий по реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2014 
года № 236-ПП.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком определяются получа-
тели иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития государственных и муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искус-
ство» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» (далее – Грант) из числа учреждений культуры, в 
том числе муниципальных учреждений культуры, на которые поданы 
местными администрациями муниципальных образований (далее – За-
явитель) заявки на предоставление в 2014 году Гранта (далее – заявка).

1.3. Организатором отбора учреждений культуры является Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее - ми-
нистерство). 

1.4. Участниками отбора являются государственные учреждения 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, муниципальные учреж-
дения культуры (далее – учреждения культуры).

2. Проведение конкурса
2.1. Условиями участия в отборе учреждений культуры для предо-

ставления Гранта:
для муниципальных учреждений культуры являются:
а) наличие заявки;
б) наличие в правовом акте муниципального образования – учреди-

теля учреждения (на текущий финансовый год и на плановый период) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
комплексному развитию учреждений культуры;

в) обязательство муниципального образования по обеспечению 
соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, значениям 
показателей результативности предоставления Гранта, отраженное в 
соглашении, заключаемом между министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении Гранта (далее - соглашение), форма 
которого утверждается министерством;

г) наличие утвержденной сметной документации на приобретение 
основных средств;

для государственных учреждений культуры:
а) наличие заявки;

б) наличие утвержденной сметной документации на приобретение 
основных средств.

2.2. Условием предоставления Гранта является, нормативный право-
вой акт Министерства, изданный на основании решения комиссии по 
отбору учреждений культуры на предоставление в 2014 году Грантов 
(далее - комиссия).

2.3. Для отбора учреждений культуры с целью предоставления 
Гранта используются следующие критерии:

а) потребность в специальном профильном оборудовании;
б) рост качества предоставляемых учреждением услуг за счет при-

обретаемого специального профильного оборудования.
3. Отбор заявок
3.1. Заявки подаются в комиссию в соответствии формой, утверж-

денной настоящим Порядком.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 

несет Заявитель.
3.2. Заявки, удовлетворяющие установленным требованиям и усло-

виям отбора, допускаются к участию в конкурсе в следующих случаях:
- заявка соответствует всем установленным настоящим Порядком 

требованиям;
- заявка содержит незначительные отклонения, которые не меняют 

характеристик, условий и иных требований, предусмотренных насто-
ящим Порядком, либо если она содержит ошибки или неточности, 
которые можно устранить, не меняя сущности заявки и не ставя в 
неравные условия других участников, представивших отвечающие 
требованиям заявки.

3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в отборе в случае, если 
заявка не отвечает требованиям и условиям отбора, предусмотренным 
настоящим Порядком.

3.4. Учреждение культуры и поданная на него заявка исключаются 
комиссией из отбора без возмещения затрат, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка, на любом этапе проведения отбора в случае пред-
ставления им недостоверных или неполных сведений, установленных 
настоящим порядком.

3.5. Победители отбора определяются на заседании комиссии.
3.6. Оценка комиссией осуществляется с применением критериев 

указанных в п.2.1 настоящего порядка.
3.7. Уполномоченные представители муниципальных образований, 

участвующих в конкурсе, могут привлекаться для обсуждения соответ-
ствующих заявок и давать необходимые пояснения по возникающим 
вопросам.

3.8. Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок с це-
лью определения их соответствия требованиям и условиям конкурса 
осуществляется комиссией в течение 2 рабочих дней со дня окончания 
приема документов. Решение о допуске заявок к участию в конкурсе 
или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протокольно.

3.9. На основании решения комиссии министерство издает право-
вой акт о распределении Грантов  между учреждениями культуры, 
признанными победителями отбора.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 г. № 01-01/169б

ЗАЯВКА
на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплексного развития региональных 

и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование участника конкурсного отбора)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Юридический адрес учреждения культуры)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения культуры КБР и его контактные данные)

________________________________________________________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей (цифрами и прописью)

    Перечень прилагаемых документов:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

    С условиями и требованиями Порядка отбора ознакомлен и согласен.
    Достоверность  представленной  в  составе  конкурсной заявки информации
гарантирую.

Руководитель учреждения культуры
 Кабардино-Балкарской Республики  _________________ _____________________
                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 г. № 01-01/169б

СОГЛАШЕНИЕ № ______________________
о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на государственную поддержку (грант) комплексного развития учреждений культуры
г. Нальчик                                                                    «__» ___________ 2014 г.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,   име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Кумахова 
Мухадина Лялушевича, действующего на основании Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011 года № 379-ПП «О Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики», с одной стороны, и ___________
___________________________________________________________,

(наименование получателя)

именуемый(ое) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________,
                                                                                  (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании__________________________________
                                              (наименование и реквизиты документа)

 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 9 октября 2014 года № 236-ПП «Об утверждении порядка 
предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку (грант) мероприятий по реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» в Кабардино-Балкарской Республике» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет в 2014 году иные межбюджетные трансферты на го-
сударственную поддержку (грант) мероприятий по реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – грант) из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  ____
____________________________________________________________

(наименование Получателя)
 на государственную поддержку комплексного развития ________

__________________________________________________________ 
(наименование учреждения)

в целях реализации следующих мероприятий:
_________________________________________________________

____________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование мероприятий)

на сумму в размере____________ (____________________________),
                          (сумма цифрами)               (сумма прописью)
а Получатель обязуется принять указанный грант, использовать его 

по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, а 
также обеспечить выполнение иных условий настоящего Соглашения.

II. Условия и порядок предоставления Получателю гранта
2.1. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в республиканском законе Кабарди-
но-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики на цели и 
реализацию мероприятий, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения, 
согласно экономической бюджетной классификации по: разделу ___ 
глава ____, подраздела ____, целевой статье расходов № ___ виду 
расходов № ___.

2.2. Грант предоставляется при наличии принятого нормативного 
правового акта, устанавливающего расходное обязательство Полу-
чателя по предоставлению государственной поддержки.

2.3. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке 
на лицевой счет, открытый территориальным органом Федерального 
казначейства для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке на лицевой счет Получателя.

2.4. Министерство осуществляет перечисление гранта в соответ-
ствии с представленной Получателем Заявкой о предоставлении в 2014 
году гранта по форме, утвержденной Министерством.

2.5. Не использованный на 1 января 2015 г. остаток гранта подлежит 
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с требованиями, установленными ст. 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом 
от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. Обязуется перечислить Получателю грант на цели, в порядке 

и на условиях, предусмотренных соглашением и Заявкой на перечис-
ление гранта, в размере, не превышающем установленной в п. 1.1 
настоящего Соглашения, путем перечисления гранта в установленном 
порядке на счет территориального органа федерального казначейства, 
открытый для обслуживания исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением условий и обяза-
тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, в том числе за 
целевым использованием Получателем гранта, полученного в рамках 
настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, 
устанавливаемых при предоставлении гранта, и соответствие пред-
ставленных отчетов фактическому состоянию Получателя.

3.2. Получатель:
3.2.1. Направить средства, полученные из республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики по целевому назначению в 
соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.2. Обеспечить полное, своевременное и эффективное исполь-
зование полученной из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики гранта.

3.2.3. Представлять по требованию Министерства информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2.4. Обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности предоставления гранта, указанной в Приложении № 1 к насто-
ящему Соглашению.

3.2.5. Обеспечить в случаях, предусмотренных ст. 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, возврат в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики неиспользованных 
средств гранта в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.6. Получатель представляет:

не позднее 10 декабря 2014 г. в Министерство отчет о выплатах, 
связанных с грантом, источником финансового обеспечения которой 
являются иные межбюджетные трансферты по форме, установлен-
ной приложением № 4 к приказу «Об утверждении порядка проведе-
ния конкурсного отбора учреждений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики на получение в 2014 году государственной поддержки 
(гранта) комплексного развития государственных учреждений культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений 
культуры»; 

отчет о достижении показателей результативности предоставления 
гранта по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, - до 10 декабря года, следующего за отчетным периодом.

3.3. Министерство вправе сокращать (по представлению Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики) объем 
предоставляемой по настоящему соглашению гранта, при условии 
сокращения лимитов бюджетных обязательств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, выделенных Министерству 
для предоставления гранта.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Требовать своевременного перечисления гранта на цели, 

в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашени-
ем, при условии выполнения всех обязательств по настоящему 
Соглашению.

3.4.2. Увеличить размер бюджетных ассигнований Получателя, на-
правляемых на софинансирование мероприятий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения, что не влечет обязательств Министерства по 
увеличению размера предоставляемого гранта.

IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также за недостижение значений 
показателей результативности предоставления гранта, установленных 
настоящим Соглашением.

V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по настоящему Соглашению.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра - Министер-
ству, один - Получателю.

VI. Изменение и расторжение Соглашения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-

тиве Сторон в письменной форме, путем подписания дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством 
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

6.3. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Получатель
Министерство культуры  КБР 
Место нахождения: 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27     
Банковские реквизиты: 
ИНН 0725002044
КПП 072501001
в УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Минкультуры КБР), 
л/с   04042004990  
р/с 40101810100000010017  
Банк: ГРКЦ Национального банка КБР  ЦБРФ   г. Нальчик
БИК 048327001
ОКОПФ 72
ОКТМО 83701000
ОКПО  00086007
ОКВЭД  75.11. 21
ППП 957

Код администратора дохода:
95720204041020000151
 
________________М.Л. Кумахов
 
М.П.                                                            М.П.

Приложение № 1
к Соглашению от ______ № ___

Перечень
показателей результативности предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
государственных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры

Наименование показателя Единицы измерения Плановое значение показате-
ля после реализации меро-

приятия

Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам учреждений культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике 

(%)

Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, проводимых 
государственными и муниципальными учреждениями культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

(%)

Рост количества граждан, проживающих на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, которым предоставляются услуги специализированного 
автотранспорта

(%)

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики
  
Министр                   /Кумахов М.Л./                                   /                                /
       (должность)            (Ф.И.О.)               (должность)               (Ф.И.О.)

 М.П.                                                      М.П
Приложение № 2

к Соглашению от ______ № ___

ОТЧЕТ
показателей результативности предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на государственную поддержку (грант) комплексного развития
 государственных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры 

на отчетную дату «__»___________ 201_ г.

Наименование показателя Единицы из-
мерения

Плановое значение пока-
зателя после реализации 

мероприятия

Фактическое значение 
показателя после реали-

зации мероприятия

Рост числа культурно-массовых мероприятий по всем видам 
учреждений культуры в Кабардино-Балкарской Республике

(%)

Рост посещаемости культурно-досуговых и других мероприятий, 
проводимых государственными и муниципальными учреждени-
ями культуры

(%)

Рост количества граждан, проживающих на территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации, которым 
предоставляются услуги специализированного автотранспорта

(%)

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики
  
Министр                   /Кумахов М.Л./                                   /                                /
       (должность)            (Ф.И.О.)               (должность)               (Ф.И.О.)

 М.П.                                                      М.П
Приложение № 4

Приказа Минкультуры КБР
от______________2014 г. № ___

ОТЧЕТ
местной администрации сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики о 

выплатах, связанных с государственной поддержкой (грантом), источником  финансового обеспечения
 которой являются иные межбюджетные  трансферты, предоставленные из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам государственной поддержки (гранта) комплексного развития 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры в 2014 году

рублей

Меро-
при-
ятия 
Про-
грам-

мы

Остаток 
транс-
ферта 

на 
начало 

года

Общий объем финансирова-
ния

Посту-
пило из 
респу-

бликан-
ского 

бюдже-
та

Кассовый расход средств 
нарастающим итогом на 
конец отчетного периода

Восста-
новлено 
остатков 
транс-
ферта

Возвра-
щено 

неисполь-
зованных 
остатков 
транс-

ферта в 
республи-
канский 
бюджет 

КБР

Остаток 
на конец 
отчетно-
го пери-
ода (гр. 
2 + гр. 
6 + гр. 

10 - гр. 8 
- гр. 11)

Причи-
ны не-

исполь-
зования 
транс-
ферта

Все-
го

в том числе Все-
го

в том числе

За счет 
средств 
респу-

бликан-
ского 

бюдже-
та КБР

За счет 
средств мест-
ного бюджета 
муниципаль-
ного образо-

вания

Респу-
бликан-

ский 
бюджет 

КБР

Местный 
бюджет 
муници-
пального 
образова-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
                                          /                                        /        
«__» ___________ 2014 г.
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
9 октября 2014 г.                                      г. Нальчик                                                       № 01-01/169в

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 15 мая 2014 г. № 440 «О порядке распределения и 
предоставления в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку (грант) реализации лучших событий-
ных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма», на основании приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 6 июня 2014 г.  № 1006, в соответствии с По-
рядком предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку (грант) мероприятий по реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2014 года № 236-ПП приказываю:

1. Объявить конкурсный отбор заявок на предоставление в 2014 
году государственной поддержки (гранта) реализации лучших со-
бытийных региональных и межрегиональных проектов развития 
культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма». 

2.Утвердить:
порядок конкурсного отбора заявок на предоставление в 2014 году 

государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных проектов развития культурно-по-
знавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма»; 

состав комиссии по конкурсному отбору заявок на предоставление 
в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов развития 
культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма»;

форму заявки на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов развития культурно-познавательного ту-
ризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

форму соглашения на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов развития культурно-познавательного ту-
ризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». 

3. Рекомендовать учреждениям культуры принять участие в кон-
курсном отборе заявки на предоставление в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов развития культурно-познавательного ту-
ризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                 М. КУМАХОВ

Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора учреждениями культуры на получение в 2014 году государственной 
поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов развития 

культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М. Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (председатель комиссии)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашнокова Л.С. - заведующая сектором прогноза и планиро-
вания 

Балкизова М.Х. - директор государственного казенного учрежде-
ния культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская юношеская 
библиотека им.К.Мечиева - Дом юношества»

Кунашева З.М. - начальник отдела по размещению государственных  
закупок и контроля ГП (ответственный секретарь)

Казаров А.Л. - начальник отдела правового обеспечения 
Паштова И.Л. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Кабардинский государственный драматический театр 
им.А.Шогенцукова»

Текушева О.А. - заместитель главы Чегемского муниципального района
Теммоева Ш.И. - директор государственного казенного учреждения 

культуры «Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов», 
член Общественного Совета деятелей культуры и искусства при Мини-
стерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Хамдохова Ж.М. - директор государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарская Республиканская библиотека для 
слепых», член Общественного Совета деятелей культуры и искусства 
при Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шогенова Р.Х. - заместитель главы Урванского муниципального 
района

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169в            

СОСТАВ
комиссии по конкурсному отбору заявок на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) 

реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169в    

ПОРЯДОК
конкурсного отбора заявок на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных реги-

ональных и межрегиональных проектов развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок конкурсного отбора заявок на предостав-

ление в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограм-
мы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Порядком предоставления в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку (грант) мероприятий 
по реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком определяются получа-
тели иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную  поддержку 
(грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональ-
ных проектов развития культурно-познавательного туризма в рамках 
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» (далее – Грант) из числа 
учреждений культуры, подавших заявки на предоставление в 2014 
году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской на государственную поддержку реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов раз-
вития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы 
«Туризм» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие культуры и туризма» (далее – заявки).

1.3. Организатором конкурсного отбора учреждений культуры (далее 
– конкурс) является Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - министерство). 

1.4. Участниками конкурса являются учреждения культуры. 
2. Проведение конкурса
2.1. Условиями предоставления Гранта:
а) наличие заявки;
б) наличие утвержденной сметной документации на приобретение 

основных средств.
2.2. Для отбора учреждений культуры с целью предоставления 

Гранта используются следующие критерии:
а) масштабность проекта;
б) вклад в развитие культурно-познавательного туризма в Кабарди-

но-Балкарской Республики (развитие туристской индустрии);

в) обеспеченность потребности граждан при совершении культурно-
познавательного туризма;

г) развитие международных контактов.
3. Конкурсный отбор заявок
3.1. Заявки подаются в комиссию в соответствии формой, утверж-

денной настоящим Порядком.
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки, 

несет муниципальное образование, подающее заявку.
3.2. Заявки, удовлетворяющие установленным требованиям и усло-

виям конкурса, допускаются к участию в конкурсе в следующих случаях:
- заявка соответствует всем установленным настоящим Порядком 

требованиям;
- заявка содержит незначительные отклонения, которые не меняют 

характеристик, условий и иных требований, предусмотренных насто-
ящим Порядком, либо если она содержит ошибки или неточности, 
которые можно устранить, не меняя сущности заявки и не ставя в 
неравные условия других участников, представивших отвечающие 
требованиям заявки.

3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если 
заявка не отвечает требованиям и условиям конкурса, предусмотрен-
ным настоящим Порядком.

3.4. Муниципальное образование и поданная на него заявка ис-
ключаются комиссией из отбора без возмещения затрат, указанных в 
пункте 3.1. настоящего Порядка, на любом этапе проведения отбора 
в случае представления им недостоверных или неполных сведений, 
установленных настоящим порядком.

3.5. Победители конкурса определяются на заседании комиссии.
3.6. Оценка комиссией осуществляется с применением критериев 

указанных в п.2.1 настоящего порядка.
3.7. Уполномоченные представители муниципальных образований, 

участвующих в конкурсе, могут привлекаться для обсуждения соответству-
ющих заявок и давать необходимые пояснения по возникающим вопросам.

3.8. Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок с целью 
определения их соответствия требованиям и условиям конкурса осу-
ществляется комиссией в течение 2 рабочих дней со дня окончания при-
ема документов. Решение о допуске заявок к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протокольно.

3.9. На основании решения комиссии министерство издает право-
вой акт о распределении иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями, признанными победителями кон-
курсного отбора.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169в 

ЗАЯВКА
на получение в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджету муниципального образования на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – 
центров культуры и туризма в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма»
______________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование участника конкурсного отбора
(муниципального образования КБР)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Юридический адрес администрации муниципального образования)

________________________________________________________________________________________________________________________
(Курирующий заместитель главы муниципального образования КБР и его контактные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа муниципального образования для осуществления взаимодействия с Министерством культуры КБР)
______________________________________________________________________________________________________________________

(Руководитель уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ответственный сотрудник уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)
______________________________________________________________________________________________________________________

(Утвержденная сумма расходов бюджета муниципального образования на получение государственной поддержки (грант)
 (тыс. рублей (цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей (цифрами и прописью)

    Перечень прилагаемых документов:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

    С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
    Достоверность  представленной  в  составе  конкурсной заявки информации гарантирую.

    Глава муниципального образования
    Кабардино-Балкарской Республики _________________ _____________________
                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
9 октября 2014 года №01-01/169в 

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
между Министерством культуры Российской Федерации  и Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  о предоставлении 

в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                                    «__» ___________ 2014 г.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,   име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра Кумахова 
Мухадина Лялушевича, действующего на основании Положения, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011 года № 379-ПП «О Министерстве культуры 
Кабардино-Балкарской Республики», с одной стороны, и ___________
___________________________________________________,

                         (наименование получателя)
именуемый(ое) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________,
                                                                                       (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________________
 _________________________________________________________                                             

(наименование и реквизиты документа)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 октября 2014 года № 236-ПП «Об утверждении по-
рядка предоставления в 2014 году иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку (грант) мероприятий по реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие куль-
туры и туризма» в Кабардино-Балкарской Республике» распределении 

государственной поддержки (далее – грант) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство 

предоставляет из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2014 году грант __________________________________
______________________________________

           (наименование Получателя)
для реализации лучших событийных региональных и межрегио-

нальных проектов Кабардино-Балкарской Республики ____________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование мероприятий)

на сумму в размере__________________________________________
                                                         (сумма цифрами)
(_______________________________________________________),

(сумма прописью)
а Получатель обязуется принять указанную государственную под-

держку (грант), использовать ее по целевому назначению, определен-
ному настоящим Соглашением.

II. Условия и порядок предоставления Получателю гранта
2.1. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в республиканском законе Кабарди-
но-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики на цели и 
реализацию мероприятий, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения, 
согласно экономической бюджетной классификации по: разделу ___ 
глава ____, подраздела ____, целевой статье расходов № ___ виду 
расходов № ___.

2.2. Грант предоставляется при наличии принятого нормативного 
правового акта, устанавливающего расходное обязательство Полу-
чателя по предоставлению государственной поддержки.

2.3. Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке 
на лицевой счет, открытый территориальным органом Федерального 
казначейства для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке на лицевой счет Получателя.

2.4. Министерство осуществляет перечисление гранта в соответ-
ствии с представленной Получателем Заявкой о предоставлении в 2014 
году гранта по форме, утвержденной Министерством.

2.5. Не использованный на 1 января 2015 г. остаток гранта подлежит 
возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в соответствии с требованиями, установленными ст. 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом 
от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Министерство:
3.1.1. Обязуется перечислить Получателю грант на цели, в порядке 

и на условиях, предусмотренных соглашением и Заявкой на перечис-
ление гранта, в размере, не превышающем установленной в п. 1.1 
настоящего Соглашения, путем перечисления гранта в установленном 
порядке на счет территориального органа федерального казначейства, 
открытый для обслуживания исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением условий и обяза-
тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, в том числе за 
целевым использованием Получателем гранта, полученного в рамках 
настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, 
устанавливаемых при предоставлении гранта, и соответствие пред-
ставленных отчетов фактическому состоянию Получателя.

3.2. Получатель:
3.2.1. Направить средства, полученные из республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики по целевому назначению в 
соответствии с настоящим Соглашением.

3.2.2. Обеспечить полное, своевременное и эффективное исполь-
зование полученной из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики гранта.

3.2.3. Представлять по требованию Министерства информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2.4. Обеспечить достижение значений показателей результатив-
ности предоставления гранта, указанной в Приложении № 1 к насто-
ящему Соглашению.

3.2.5. Обеспечить в случаях, предусмотренных ст. 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, возврат в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики неиспользованных 

средств гранта в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.6. Получатель представляет:
не позднее 10 декабря 2014 г. в Министерство отчет о выплатах, 

связанных с грантом, источником финансового обеспечения которой 
являются иные межбюджетные трансферты по форме, установленной 
приложением № 4 к приказу «Об утверждении порядка проведения 
конкурсного отбора учреждений культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на получение в 2014 году государственной поддержки (гранта) 
комплексного развития государственных учреждений культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений культуры»; 

отчет о достижении показателей результативности предоставления 
гранта по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, - до 10 декабря года, следующего за отчетным периодом.

3.3. Министерство вправе сокращать (по представлению Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики) объем 
предоставляемой по настоящему соглашению гранта, при условии 
сокращения лимитов бюджетных обязательств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, выделенных Министерству 
для предоставления гранта.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Требовать своевременного перечисления гранта на цели, в 

размере, порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, при 
условии выполнения всех обязательств по настоящему Соглашению.

3.4.2. Увеличить размер бюджетных ассигнований Получателя, на-
правляемых на софинансирование мероприятий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения, что не влечет обязательств Министерства по 
увеличению размера предоставляемого гранта.

IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также за недостижение значений 
показателей результативности предоставления гранта, установленных 
настоящим Соглашением.

V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств по настоящему Соглашению.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра - Министер-
ству, один - Получателю.

VI. Изменение и расторжение Соглашения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-

тиве Сторон в письменной форме, путем подписания дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Министерством 
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

6.3. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - в судебном порядке.

VII. Платежные реквизиты Сторон
Получатель
Министерство культуры  КБР 
Место нахождения: 360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27     
Банковские реквизиты: 
ИНН 0725002044
КПП 072501001
в УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Минкультуры КБР), 
л/с   04042004990  
р/с 40101810100000010017  
Банк: ГРКЦ Национального банка КБР  ЦБРФ   г. Нальчик
БИК 048327001
ОКОПФ 72
ОКТМО 83701000
ОКПО  00086007
ОКВЭД  75.11. 21
ППП 957

Код администратора дохода:
95720204041020000151
 
________________М.Л. Кумахов
 
М.П.                                                      М.П.

Приложение № 1
к Соглашению от ________ № ____

Перечень
показателей результативности предоставления в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации

лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование показателя Кабардино-Балкарской Республики Единицы измере-
ния

Плановое значение показателя после реали-
зации мероприятия

Увеличение туристского потока, по сравнению с предыдущим годом. (%)

Объем платных туристских услуг, оказанных населению, по сравнению 
с предыдущим годом.

(%)

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 
по сравнению с предыдущим годом.

(%)

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики
  
Министр                   /Кумахов М.Л./                                   /                                /
       (должность)            (Ф.И.О.)               (должность)               (Ф.И.О.)

 М.П.                                                      М.П
Приложение № 2

к Соглашению от ________ № ____

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации 
лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на отчетную дату «__»___________ 201__ г.

Наименование показателя 
Кабардино-Балкарской Республики

Единицы измере-
ния

Плановое значение по-
казателя после реализации 

мероприятия

Фактическое значение показателя 
после реализации мероприятия

Увеличение туристского потока, по сравнению с 
предыдущим годом.

(%)

Объем платных туристских услуг, оказанных на-
селению, по сравнению с предыдущим годом.

(%)

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения, по сравнению с предыду-
щим годом.

(%)

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики
  
Министр                   /Кумахов М.Л./                                   /                                /
       (должность)            (Ф.И.О.)               (должность)               (Ф.И.О.)

 М.П.                                                      М.П
Приложение № 3

к Соглашению от ________ № ____

ЗАЯВКА
на предоставление в 2014 году государственной поддержки (гранта) реализации лучших событийных региональных 

и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»

из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики

рублей

№ 
п/п

Наименование государственной под-
держки (гранта)

Наименование 
Мероприятия

Объем предо-
ставляемых 
средств из 

федерального 
бюджета

Размер 
средств, 

предусмо-
тренный в 

республикан-
ском бюдже-
те Кабардино-

Балкарской 
Республики  
на софинан-
сирование 

мероприятия

Размер средств, 
предусмотрен-
ный в бюджете 

муниципального 
образования на 
софинансирова-
ние мероприятия

ИТОГО:

Реализация лучших событийных регио-
нальных и межрегиональных проектов в 
рамках развития культурно-познаватель-
ного туризма

Руководитель учреждения культуры
 
_________________ 2014 г.   ______________________ (Ф.И.О. /Подпись)
                 М.П.
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Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и де-
лам национальностей Кабардино-Балкарской Республики объявляет о конкурсе 
среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На 
исторической родине: Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия» 
(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и раз-
витие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие 
в адаптации репатриантам» государственной программы «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы от 2 сентября 2013 года 
№ 243-ПП.

Основная цель конкурса - объединение усилий журналистов, органов госу-
дарственной власти и общества в формировании позитивного отношения, а 
также обеспечения объективного освещения в средствах массовой информации 
темы социальной адаптации соотечественников, вернувшихся на историческую 
родину.

К участию в Конкурсе приглашаются журналисты и редакции (авторы и 
авторские коллективы) средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, освещающие проблематику, определенную целями и задачами 
Конкурса.

На Конкурс могут быть представлены как отдельные печатные, теле- и радио-
материалы, так и рубрики, циклы (серии) материалов обозначенной тематики. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая телепрограмма/
телепередача», «Лучшая радиопрограмма/радиопередача», «Лучшая публи-
кация в печатных средствах массовой информации». В каждой номинации 
предусмотрены I, II и III места.

На Конкурс представляются работы, опубликованные или вышедшие в эфир 
в 2014 году в средствах массовой информации.

Конкурсные работы представляются до 18.00 1 декабря 2014 года по адресу: 

г.Нальчик, пр. Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей КБР, в рабочие дни. 

Для участия в конкурсе представляются:
- для печатных изданий копия материала и справка редакции печатного 

издания, удостоверяющая дату опубликования материала и имя автора, либо 
оригинал печатного издания, в котором опубликован материал, а также электрон-
ный вариант текста публикации;

- для телеканалов компакт-диск с записью конкурсной работы в цифровом 
формате, справка телекомпании о дате и времени выхода видеоматериала в эфир;

- для радиокомпаний: компакт-диск с записью аудиоматериала в цифровом 
формате, справка редакции радиокомпании о дате и времени выхода аудио-
материала в эфир.

К каждому конкурсному материалу обязательно прилагается заполненная 
заявка определённой формы.

Участники конкурса имеют право заявить в одной номинации любое количе-
ство материалов. Количество номинаций, в которые может подать заявку автор 
(коллектив авторов), не ограничивается.

Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензи-
руются.

Все материалы и приложенные к ним заявки на участие в конкурсе при при-
еме регистрируются.

Информация и положение о проведении конкурса среди средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: 
Кабардино-Балкария – Республика дружбы и согласия» размещена на порта-
ле www.pravitelstvo.kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице 
«Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/uvigodn/). 

Консультации  по телефону: 8(8662)77-83-35. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

«На исторической родине: Кабардино-Балкария - Республика дружбы и согласия»

государственного инспектора труда (по правовым вопросам) - 1 вакансия;
 государственного инспектора труда (по охране труда) - 1 вакансия.
Квалификационные требования к старшей группе должностей
К образованию: высшее профессиональное образование,
желателен опыт работы, связанный с трудовым и административным за-

конодательством в области охраны труда;
к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
к уровню и характеру знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности; указы Президента и постановления 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие развитие соответствующей сферы (отрасли) экономики Российской 
Федерации; основы экономики, организации труда, передовой отечественный 
опыт в области государственного управления, правила делового этикета, правила 
внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;

к уровню и характеру навыков: должен уметь работать с людьми; умет вести 
деловые переговоры, иметь развитые навыки коммуникации, уметь владеть 
навыками конструктивной критики, владеть навыками делового письма, уметь 
внимательно слушать коллег уметь эффективно и последовательно организо-
вать работы по взаимосвязи с другими ведомствами организации, госоргана-
ми, субъектами РФ. муниципальными образованиями, государственными и 
муниципальными служащими, населением, уметь разработать план конкретных 
действий, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, быть ответственным по отношению к людям, 
быть отзывчивым, быть всегда дружелюбным.

Прием документов осуществляется с 14 до 18 часов, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, 19 (конкурсная комиссия), каб. № 5, за справками 
обращаться по тел. 42-35-01 или 42-74-38.

Граждане, желающие принять участие в конкурсе в течении 21 дня со дня 

объявления о начале приема документов должны представить в конкурсную 
комиссию Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике следующие документы:

1. Личное заявление на имя руководителя государственного органа.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии.
3. Копию паспорта или замещающий его документ (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс).
4. Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществлена впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

5. Копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые.

7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации.

8. Копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу.

9. Справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
(форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. 
№ 559).

10. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы государственного инспектора труда и формирование кадрового резерва 

для замещения должности государственной гражданской службы государственного инспектора труда
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ООО «УралСпецАрматура – Кавказ»:
МЫ ЗНАЕМ О КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЕ ВСЁ!

• На рынке с 2003 года – мы знаем о 
композитной арматуре все!

• Сбыт продукции осуществляют дилеры 
в 32 регионах России и СНГ.

• Мы создали 8 производств, которые 
по сегодняшний день успешно выпускают и 
реализуют продукцию.

• Мы являемся  первым официальным 
разработчиком и производителем композит-
ной арматуры в России. Технологии нашей 
компании защищены патентами.

Факты о нашей компании:

Наша арматура:
- Производится по уникальной совершен-

ствующейся технологии с 2003 года.
- Благодаря улучшенной технологии арма-

тура имеет лучшую химическую стойкость и 
больший срок эксплуатации в сравнении с 
российскими аналогами.

- Арматура  прошла множество  испы-
таний в НИИЖБ и получила ряд положи-
тельных рекомендаций по использованию в 
бетонных конструкциях.

- Наша арматура используется в сооруже-
ниях 1 класса ответственности.

- Наша продукция имеет все необходи-
мые лицензии и сертификаты.

Примерная сравнительная характеристика 
АСП с металлом

Профиль Количество 
(метров в 

тонне)

Стоимость 
(рублей за 

тонну)

Стоимость 
погонного 

метра

1. АСП-4
6 АЗ

50000
4504*

400000
28000

8
6,22

2. АСП-6
8 АЗ

25000
2531

237500
28000

9,50
11,06

3. АСП-7
10 АЗ

18750
1620

234375
28000

12,50
17,28

4. АСП-8
12 АЗ

12500
1126

185000
28000

14,80
24,86

5. АСП-10
14 АЗ

7692
826

165378
28000

21,50
33,90

6. АСП-11
16 АЗ

6346
633

163726
28000

25,80
44,23

7. АСП-12
18 АЗ

5000
500

150500
28000

30,10
56,00

8. АСП-14
20 АЗ

3571
405

138197
28000

38,70
69,13

9. АСП-16
22 АЗ

3125
335

149062
28000

47,70
83,58

*Количество метров  металлической арматуры в тонне согласно 
ГОСТ 5781-82

Сравнительный анализ проведен согласно результатам испытаний 
на растяжение; временное сопротивление разрыву металлической 
арматуры А3 (А400С) ГОСТ 5781-82 – 360 МПа, стеклопластиковой 
арматуры – 1200 МПа.

На все интересующие вас вопросы 
ответят наши специалисты по телефонам:

(8662) 77-37-85, 8-967-410-87-78 (склад)
e-mail: 1armatura@gmail.com, usa-k07@mail.ru

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Головко, 168 
(ЖЗБИ-2)АРМАТУРА-КАВКАЗ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики сообщает о своей реорганизации 
в форме присоединения Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения к 
Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики c переименованием в Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Требования кредиторов принимаются по адресу: г.Нальчик, ул. Кешокова, 100. Телефон для справок: 42-27-70.

Экологическая учебно-игровая тропа «Лесная мозаика»

Фото Жамала Хаджиева


