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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 122-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
февраля 2015 г. № 16-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Межведомственной комиссии следующих лиц:
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-

ской Республике (заместитель председателя Межведомственной 
комиссии) (по согласованию)

Канунников В.А. - федеральный инспектор по Кабардино-Бал-

карской Республике аппарата полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);

Пашаев М.П. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Рес-
публики (по согласованию);

б) указать новую должность Мамхегова Х.Х. – глава местной адми-
нистрации городского округа Баксан (по согласованию);

в) исключить из состава Межведомственной комиссии Василье-
ва С.В., Вербицкого А.И., Макоева Т.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 июня 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 120-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 
2013 г. № 296-ПП «О государственной программе Кабардино-Бал-

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП

в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года»

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В пункте 4 слова «Уянаева К.Х-М.» заменить словами «Альтудова Ю.К.».
3. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республике «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 

на период до 2020 года, утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ответственные исполнители государственной про-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи;
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие 
техники, работающей на  газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»;

в) позицию «Цели государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской Респу-
блики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рациональ-
ного использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 
потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности 
экономики и бюджетной сферы республики»;

г) позицию «Задачи государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процес-
сами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения республики, 
защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей, без-
опасность дорожного движения; повышение эффективности управления нарядами 
всех подразделений полиции;
ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситу-
аций, пожаров и происшествий на водных объектах;
создание условий для повышения эффективности производства, передачи и 
потребления энергетических ресурсов за счет повышения энергетической эф-
фективности;
реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязатель-
ных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических 
ресурсов;
обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике;
внедрение энергосберегающих технологий и  энергетически эффективного обо-
рудования»;

д) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:

«снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества погибших и пострадавших при пожарах не менее чем на 5 
процентов ежегодно;
снижение количества происшествий на водных объектах не менее чем на 5 про-
центов ежегодно;
количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том чис-
ле относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской 
Федерации;
количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по пере-
возке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом»;

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

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
за счет всех источников составит 25 490 994,9  тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 395 614,9  тыс. рублей;
2015 год – 3 467 385,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 20 627 884,8 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 341 789,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 848 639,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 249,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 10 675 377,6 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 457 284,3 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно 
подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

ж) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июня 2015 г. № 120-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП 
«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы

«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей 
на  газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
«повышение уровня готовности сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 
задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений 
терроризма;
повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций;
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы 
Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно-спа-
сательных работ;
снижение энергоемкости производства дорожных работ и транспортных перевозок не менее чем 
на 20 процентов;
снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении не менее 
чем на 20 процентов»;

2) разделы I и II изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика состояния транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике
Состояние и развитие транспортной системы имеют для Кабар-

дино-Балкарской Республики большое значение. Транспорт наряду с 
другими отраслями экономики обеспечивает базовые условия жизне-
деятельности общества, являясь важным инструментом достижения 
социальных и экономических целей.

В первое десятилетие экономических реформ на транспорте были 
проведены базовые структурные и институциональные преобразова-
ния. Созданы основы правовой базы в сфере транспорта, отвечающей 
новым социально-экономическим условиям. Разделены функции 
государственного управления и хозяйственной деятельности, в целом 
создана адекватная рыночным условиям система государственного 
регулирования транспортной деятельности.

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

Важнейшей составной частью транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики являются автомобильные дороги. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между 
регионами и населенными пунктами республики, во многом зависит 
решение задач достижения устойчивого экономического роста, улуч-
шения условий предпринимательской деятельности и повышения 
качества жизни населения.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, общественный транс-
порт должен перейти в качественно новое состояние, обеспечивающее 
доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с 
социальными стандартами.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объ-
еме растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение 
устойчивой связи населенных пунктов с магистральной сетью транс-
портных коммуникаций и ценовой доступности услуг общественного 
транспорта, имеющих социальную значимость.

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

В настоящее время полномочия по организации транспортного 
обслуживания населения в соответствии с действующим законодатель-
ством осуществляются Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи и местными администраци-
ями муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономи-
ко-географическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают 
высокий потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг 
в республике.

Транспортная система - транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

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

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густо-
той, составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, 
пассажиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в 
деятельности и развитии транспортной системы, обусловленная де-
мографической ситуацией, географическим положением, уровнем 
развития и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики подраз-
деляется на основные составляющие, такие как общественный транс-
порт (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт, 
железнодорожный транспорт, воздушный транспорт), связь и безопас-
ность на общественном транспорте, дорожное хозяйство. В анализе 
состояния развития, выявлении потребностей и в методах определения 
путей решения проблем каждое направление требует взвешенного 
подхода для перспективного и совершенного развития транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике.

1.1.2. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершен-

ствование структуры и качества управления транспортными процес-
сами. В то же время в ходе реализации полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ис-
пытывают трудности в нормативном, организационном и кадровом 
обеспечении данной работы, что не позволяет им оптимально плани-
ровать расходы местных бюджетов на указанные цели.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего поль-
зования в Кабардино-Балкарской Республике продолжает оставаться 
недостаточный темп обновления парка подвижного состава. В условиях 
отсутствия в большинстве муниципальных образований перспективных 
планов развития инфраструктурные ограничения усиливают проблемы 
развития транспорта. Степень износа автовокзалов и автостанций в 
республике в среднем составляет более 80 процентов, инфраструктура 
городского электрического транспорта нуждается в срочной рекон-
струкции. В городских округах с относительно развитой маршрутной 
сетью отсутствуют или недостаточно развиты системы организации и 
координации движения пассажирского транспорта.

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

Все актуальней становится проблема обеспечения охраны окружа-
ющей среды от вредного воздействия выхлопов транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта. Необходимо тщательно про-
работать вопрос перехода общественных транспортных средств на 
газомоторные, гибридные и электрические двигатели. Так как внедре-
ние транспортных средств на экологически чистом топливе связано 
со значительными финансовыми затратами, зачастую предприятия, 
осуществляющие перевозки, не готовы к переходу к альтернативным 
двигателям на используемых транспортных средствах. На сегодня 
наблюдается самовольное переоборудование маршрутных транспорт-
ных средств с внедрением кустарно произведенных систем газового 
оборудования. Для решения экологических вопросов необходима 
государственная поддержка, стимулирующая автотранспортные пред-
приятия для перехода на экологические двигатели в виде субсидий. 
Также необходим контроль предприятий, осуществляющих установку 
таких систем на общественном транспорте.

1.1.3. Автомобильный транспорт
В транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики боль-

шую роль играет автомобильный транспорт. Его основная работа 
- осуществление городских, пригородных, междугородных и межре-
гиональных перевозок населения. 

В структуре перевозок более 92 процентов занимает автомобиль-
ный транспорт.

Всего в республике действуют 287 регулярных автобусных маршру-

тов, которыми охвачены все населенные пункты республики.
Заключены государственные контракты с 18 базовыми автопредпри-

ятиями сроком на 5 лет на право организации пассажирских перевозок 
и оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных 
регулярных маршрутах.

По результатам конкурса на право обслуживания пригородных и 
межмуниципальных регулярных маршрутов пассажирских перевозок, 
проведенного в апреле 2011 года республиканской комиссией по пас-
сажирским перевозкам и межведомственной комиссией, заключены 
1530 государственных контрактов с 745 индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами. 

В пассажирских перевозках задействовано 2010 микроавтобусов 
и 252 автобуса.

В организации пассажирских перевозок большое значение имеют 
автовокзалы, призванные обеспечить комфорт, удобство и безопас-
ность пассажиров. Существующий автовокзал № 2 г. Нальчика давно 
не соответствует ни одному из перечисленных параметров, к тому 
же способствует загруженности центральной части города автотран-
спортными средствами (ежедневно принимает более 2 тыс. единиц 
автотранспорта). 

Массовое скопление транспортных средств и людей в районе 
центрального рынка повышает уязвимость объектов и возможность 
совершения террористического акта с тяжкими последствиями.

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

электрическим транспортом оказываются муниципальным унитарным 
предприятием «Троллейбусное управление» и только в городском окру-
ге Нальчик. В связи с изношенность парка троллейбусов пассажирские 
перевозки осуществляются только на 3 маршрутах из 7 существующих.

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

1.1.5. Железнодорожный транспорт
Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике со-

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

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

1.1.6. Воздушный транспорт
Важной составляющей транспортной отрасли остается и воздушный 

транспорт.
Самолетами Боинг – 737-500 из аэропорта Нальчик в Москву осу-

ществляет полеты авиакомпания ЮТЕЙР. По-прежнему на междуна-
родных чартерных рейсах осуществляет перевозки компания «Саратов-
ские авиалинии». Перспектива развития воздушной авиации связана 
со строительством нового международного аэропортового комплекса 
за пределами г.о. Нальчик, которое предусмотрено подпрограммой 
«Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)».

Под строительство Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предоставлен земельный участок площадью 254,39 га, 
разработано обоснование инвестиций, согласовано техническое за-
дание на разработку проектной документации, а также разработан 
землеустроительный проект. Построена автодорога протяжённостью 
15 км с тремя автомобильными мостами. 

Однако в настоящее время в связи с сокращением Министерством 
финансов Российской Федерации предельных объемов финансиро-
вания указанной программы строительство аэропорта Нальчика не 
включено в федеральную адресную инвестиционную программу на 
2015-2017 годы, в связи с чем Правительством КБР принято решение 
активизировать работу по реконструкции действующего аэропорта 
Нальчика, предусматривающую строительство нового пассажир-
ского терминала, удлинение взлетно-посадочной полосы, установку 
современного навигационно-сигнального оборудования, оснащение 
современными система безопасности и др. 

В настоящее время собственником аэропорта ОАО «Аэрокомплекс» 
прорабатываются различные варианты привлечения инвестиций для 
реализации проекта реконструкции.

1.2. Безопасность на общественном транспорте
В последние годы в связи с ростом количества транспортных 

средств обострились проблемы бесперебойного движения и обеспече-
ния безопасности дорожного движения, т. к. пропускная способность 
автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационные характери-
стики не соответствуют возросшей интенсивности движения.

Межрегиональным территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу введен в эксплуатацию Автоматизированный 
центр контроля и надзора автотранспортных средств, осуществляю-
щих межрегиональные пассажирские перевозки, с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Практически весь общественный транспорт республики оснащен 
спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, хотя механизм, 
осуществляющий контроль фиксации, передачи данных, ведения базы 
данных о передвижении транспортных средств, принятия мер в случае 
нарушения или возникновения чрезвычайных ситуаций, работает не 
в полном объеме.

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

1.3. Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными от-

раслями являются важным инструментом достижения социальных, 
экономических, политических и других целей, повышения качества 
жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно 
добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8 460,29 км, в том числе с твердым покрытием – 6 842,1 км и 1 618,19 
км с грунтовым покрытием.

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразде-
ляются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального значе-
ния – 379,61 км;

автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния – 2 918,78 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
–  5 161,9 км.
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Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автодорог соответствующим на сегодня нагрузкам автотранспортных 
средств требуется принять меры по усилению конструкций дорожной 
одежды и уширению существующих автомобильных дорог.

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

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

портным нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 

безопасности дорожного движения;
низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 

современной техники, новых технологий производства работ, приме-
нение зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 

развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике, 
целевые показатели (индикаторы), характеризирующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты государ-
ственной программы, сроки и этапы реализации государственной 
программы

Данная государственная программа представляет собой систему 
взглядов на состояние транспортной системы, приоритеты реализации 
государственной транспортной политики в республике, на отраслевые 
перспективы развития, определяемые в интересах экономики и населе-
ния республики и предназначена для использования Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственным комитетом Ка-
бардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Управлением 
дорожного хозяйства по Кабардино-Балкарской Республике, исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и учреждениями при осуществлении государственного 
регулирования развития транспортной системы и разработке межо-
траслевых и отраслевых целевых программ.

Правовую и методологическую базу государственной программы 
составляют:

Конституция Российской Федерации;
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)» утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля  
2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г. № 2446-р;

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

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

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

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

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

от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
Законы Кабардино-Балкарской Республики:
от 25 мая 2001 г. № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном 

пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего 
пользования»;

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

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

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

постановления Правительства Российской Федерации:
от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, техниче-

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

от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом»;

от 2 апреля 2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, обо-
рудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивидуального пред-
принимателя)»;

приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 1 ноября 2010 г. № 234 «Об утверждении Требований к оборудо-

ванию автовокзалов»;
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об организации перевозок пассажи-

ров автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

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

другие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующие вопросы раз-
вития транспортной системы.

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

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

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

Задачи и мероприятия государственной программы отражают 
конечные результаты решения проблем в транспортной системе и со-
циально-экономическом развитии Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации государственной 
программы является рост транспортной подвижности населения, до-
стижение которого означает удовлетворение растущих потребностей 
населения в передвижении на основе повышения доступности услуг 
в транспортной системе, которая относится к числу важнейших пара-
метров, определяющих качество жизни населения и уровень развития 
экономики, а также влияет на темпы реализации приоритетных про-
ектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования 
и решения жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы позволит сократить число 
происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу ава-
рийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

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

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

Основные усилия в период реализации государственной програм-
мы будут сосредоточены на выполнении в полном объеме работ по 
содержанию и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении 
доступности (ценовой и пространственной) услуг в транспортной 
системе для населения, повышении комплексной безопасности на 

транспорте, обеспечении потребностей внешней торговли.
На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-

онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, применения 
современных транспортно-логистических технологий, развития новых 
форм организации транспортного процесса и взаимодействия видов 
транспорта, повышения производительности труда и энергоэффектив-
ности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии 
отрасли.

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

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

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

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

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

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

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

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

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
2.1. Основные задачи государственной программы
2.1.1. Формирование рынка услуг общественного транспорта
Для обеспечения качественного транспортного обслуживания 

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

2.1.2. Содействие в совершенствовании тарифной политики
Проблема работы на предприятиях общественного транспорта в 

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

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

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

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

2.1.3. Создание информационно-аналитической системы управле-
ния общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики

Создание информационно-аналитической системы управления 
общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики об-
условлено необходимостью повышения эффективности управления 
общественным транспортом и мониторинга его функционирования.

Основные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
государственной программе.

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

вести централизованный учет и хранить информацию об объ-
ектах общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе 
о подвижном составе, остановочных пунктах, станциях и вокзалах) и 
хозяйствующих субъектах, предоставляющих транспортные услуги в 
Кабардино-Балкарской Республике;

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное представление хозяйствующими субъек-
тами идентичной (однотипной) информации в органы власти, контро-
лирующие общественный транспорт.

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

2.1.4. Совершенствование инфраструктуры общественного транс-
порта

Для улучшения качества транспортного обслуживания и удов-
летворения спроса населения Кабардино-Балкарской Республики 
на транспортные услуги необходимо восстановить и обновить парк 
подвижного состава, усовершенствовать производственную базу 
транспортных предприятий и другие объекты инфраструктуры обще-
ственного транспорта.

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

2.1.5. Повышение уровня безопасности на общественном транс-
порте

По действующему законодательству обеспечение безопасности пе-
ревозок является прямой обязанностью перевозчиков (хозяйствующих 
субъектов) независимо от их организационно-правовой формы. Для 
достижения поставленных задач необходимо выполнить мероприятия, 
приведенные в приложении к настоящей Программе, предусмотрев:

координацию действий всех заинтересованных структур по обе-
спечению антитеррористической безопасности на общественном 
транспорте;

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

2.1.6. Снижение вредного воздействия общественного транспорта 
на окружающую среду

Снижение вредного воздействия всех видов общественного транс-
порта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет 
перехода к применению транспортных средств, работающих на эколо-
гических видах топлива и альтернативных источниках энергии, а также 
снижения энергоемкости транспортных средств. Для этого необходимо 
выполнение мероприятий, приведенных в приложении к настоящей 
государственной программе, в том числе предоставление субсидий 
из бюджетной системы Российской Федерации на покрытие части за-
трат по приобретению техники, работающей на газомоторном топливе.

2.1.7. Улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий
Задачи развития общественного транспорта могут быть решены 

только при условии обеспечения данной отрасли достаточным коли-
чеством высокопрофессиональных специалистов.

Для этого необходимо обеспечить соответствующую подготовку 
специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления 
общественным транспортом и его инфраструктурой и реализовать 
мероприятия, приведенные в приложении № 1 к настоящей государ-
ственной программе.

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

2.1.8. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
развития общественного транспорта

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

Для обеспечения гарантированного уровня доступности и качества 
услуг общественного транспорта и установления единого подхода к 
основным элементам общественного транспорта необходимо совер-
шенствовать на территории республики минимальные социальные 
транспортные требования к оказанию транспортных услуг населению.

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

контроля работы общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

нарушение расписания движения транспортных средств по марш-
руту регулярного сообщения;

осуществление перевозок пассажиров без разрешения на право 
работы по маршруту;

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

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

отсутствие на остановочных пунктах маршрутов сведений для пас-
сажиров о движении транспортных средств;

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

воспрепятствование осуществлению государственного контроля в 
сфере транспортного обслуживания населения.

Также необходимо расширить круг должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в транспортной сфере и рассматривать дела по таким нарушениям.

Необходимые мероприятия приведены в приложении к настоящей 
государственной программе.

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

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

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

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

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

формирование общего перечня объектов строительства и рекон-
струкции автодорог производится на основе оценки существующего 
транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной 
сети, определения необходимого технического уровня автомобильных 
дорог с прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов пере-
возок и интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации регио-
нальных автодорог (изготовление технических паспортов) для государ-
ственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

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

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

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

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

Решение задач государственной программы в части дорожного 
хозяйства и достижение необходимого уровня транспортно-эксплу-
атационного состояния региональной сети автомобильных дорог 
Кабардино-Балкарской Республики возможно при условии стопро-
центного финансирования ежегодных программ дорожных работ в 
соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 
2011 г. № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-
Балкарской Республики».

2.2. Целевые индикаторы (показатели)
Состав целевых индикаторов (показателей) характеризующих 

достижение целей и решение задач приведен в приложении № 1 к 
настоящей государственной программе.

2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы - 2014-2020 годы, 

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

государственной программы, подготовить предложения по коррек-
тировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий государ-
ственной программы.»;

3) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-

ственной программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников. 
Комплекс мероприятий подпрограммы формируется и финансируется 
по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по 
направлениям государственной программы.

Объемы финансирования государственной программы носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установлен-
ном порядке при формировании проектов федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реа-
лизации, источников и объемов финансирования приведены в при-
ложении № 1 к настоящей государственной программе.»;

4) разделы IV-XII изложить в следующей редакции:
«IV. Основные меры государственного регулирования в сферах 

транспорта, связи и дорожного хозяйства
Комплекс мер государственного регулирования направлен на 

создание условий для эффективной реализации приоритетных задач 
государственной программы и достижение ее целей и включает фи-
нансово-экономические, правовые и административно-управленческие 
меры государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер 
государственного регулирования осуществляется в рамках основного 
мероприятия Программы «Обеспечение реализации Программы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают тарифные и иные меры, направленные на повышение 
эффективности функционирования транспортной системы и учиты-
вающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

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

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осу-
ществляется за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики. К дополнительным источникам 
формирования целевого республиканского дорожного фонда отнесены 
доходы от использования имущества автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорожного сервиса, за проезд транспортных 
средств массой более 12 тонн, плата в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, и штрафы за нарушение данных правил, плата 
по договорам аренды земельных участков, расположенных в полосе 
отвода и придорожной полосе региональных автомобильных дорог, а 
также различные безвозмездные поступления в доход республикан-
ского бюджета, предусмотренные законодательством.

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

Реализация мероприятий в сфере общественного транспорта и без-
опасности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, 
которые не предусмотрены в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики. Решение поставленных задач транспортной 
отрасли возможно при создании республиканского бюджетного транс-
портного фонда Кабардино-Балкарской Республики, формирование 
которого предполагается за счет отчислений в республиканский бюджет 
налогов в транспортной сфере и иных источников в соответствии с дей-
ствующим законодательством. При создании транспортного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики значительно увеличится возможность 
повышения безопасности на общественном транспорте и выполнения 
части мероприятий, необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Административно-управленческие меры государственного регули-
рования предполагается осуществлять путем установления государ-
ственного контроля (надзора) за:

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения;

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных действующим законодательством.

Представленные функции по государственному региональному 
контролю (надзору) будут внедряться, и корректироваться по ходу 
реализации Программы.

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

V. Прогноз сводных показателей на оказание государственных услуг 
(работ) в рамках реализации государственной программы

В рамках полномочий в сферах транспорта, связи и дорожного 
хозяйства оказываются две государственные услуги:

согласование маршрута движения и выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в том числе международные перевозки, 
в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения или участкам таких дорог (Управление до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики);

выдача разрешений на осуществление деятельности легковым 
такси (Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи).

Прогноз сводных показателей на период до 2020 года по этим ви-
дам государственных услуг приведен в приложении № 1 к настоящей 
государственной программе.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы (подпрограммы)

6.1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния»

В рамках реализации мероприятий указанной подпрограммы 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов разработаны и утверждены соответствующие муниципальные 
программы.

6.2. Подпрограмма «Безопасная республика»
В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и в рамках реализации 
мероприятий указанной подпрограммы местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов необходимо разработать 
и утвердить в 2015 году соответствующие муниципальные программы.

6.3. Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетиче-
ской эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном 
топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов необходимо предусмотреть в местных бюджетах средства 
по софинансированию расходных обязательств по предоставлению 
субсидии на приобретение техники, работающей на газомоторном 
топливе.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации государственной программы

При реализации мероприятий государственной программы, свя-
занных с созданием регионального навигационно-информационного 
центра Кабардино-Балкарской Республики Правительством КБР может 
быть принято решение об учреждении открытого акционерного обще-
ства с долей государства – 49 процентов.

VIII. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, необходимых в 
реализации государственной программы

При создании регионального навигационно-информационного цен-
тра Кабардино-Балкарской Республики могут потребоваться трудовые 
ресурсы численностью до 20 человек.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 25 490 994,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 395 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 467 385,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 20 627 884,8 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 341 789,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 848 639,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 249,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 10 675 377,6 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 457 284,3 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

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

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками государственной программы

Государственная программа представляет собой систему взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам меропри-
ятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций достижение 
приоритетов и целей государственной политики в сфере развития 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация государственной программы сопряжена с рядом ма-
кроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

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

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

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

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

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

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции государственной программы система управления реализацией 
предусматривает следующие меры:

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

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов программы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации государственной программы, расширение прав и повы-
шения ответственности исполнителей;

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

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
государственной программы с учетом их особенностей.

Реализация государственной программы осуществляется в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2010 г. № 588 и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп. Последовательность реше-
ния задач и реализации мероприятий определяется Государственным 
комитетом Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и 
Управлением дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках процедур управления республиканскими целевыми програм-
мами, комплексной программой и подпрограммами государственной 
программы.

Мероприятия по управлению реализацией государственной про-
граммы направлены на:

обеспечение текущего управления реализацией государственной 
программы;

осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-
ализации мероприятий государственной программы;

внедрение принципов проектного управления мероприятиями 
государственной программы, разработку процедур информационной 
системы поддержки их реализации;

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

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

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

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
государственной программы решениями Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управле-
ния дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики могут 
создаваться временные координационные органы (рабочие группы) 
из представителей ответственных исполнителей и соисполнителей 
государственной программы, исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, экспертных 
и саморегулируемых организаций.

Управление реализацией государственной программы осуществля-
ют ответственные исполнители.

Ответственный исполнитель подпрограммы:
несет ответственность за своевременную и качественную реализа-

цию программных мероприятий и достижение конечных результатов 
подпрограммы;

осуществляет непосредственное руководство реализацией подпро-
граммы, координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

согласовывает проект организационно-финансового плана реали-
зации мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, 
объемов финансирования программных мероприятий в рамках под-
готовки проекта республиканского бюджета;

устанавливает целевые значения показателей и индикаторов 
реализации программных мероприятий для каждого соисполнителя 
подпрограммы с учетом особенностей деятельности соисполните-
лей;

осуществляет представление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на финансирование мероприятий государствен-
ной программы за счет средств федерального и республиканского 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а 
также отчетности о результатах реализации государственной про-
граммы;

заключает соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) по ре-
ализации государственной программы на весь срок ее реализации и 
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование мероприятий государственной программы.

Субъектом бюджетного планирования государственной программы 
являются Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Реализацию государственной программы осуществляют Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики как получатели и главные распорядители бюджетных средств, 
в соответствии с ведомственной структурой расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и мероприятиями данной 
государственной программы.

Ответственные исполнители до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию 
за полугодие:

о реализации мероприятий государственной программы, включаю-
щую данные о финансировании программных мероприятий и освоении 
выделенных средств;

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

Соисполнители государственной программы до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представляют ответственным ис-
полнителям справочную информацию о реализации государственной 
программы за полугодие, включающую данные о финансировании 
программных мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации государственной программы 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за реализацией государственной программы осущест-
вляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления республики.

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

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

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

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

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

                                  Цф x 100%
                             О = -----------,
                                    Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения программных мероприятий
Степень выполнения программных мероприятий измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей 
формуле:

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

зованных за отчетный период;
Мпл - количество программных мероприятий, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период программных 

мероприятий от запланированных объемов
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

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

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

государственной программой.
Поручения организациям, не входящим в структуру исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
носят рекомендательный характер.

XII. Характеристика подпрограмм государственной программы
12.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабар-

дино-Балкарской Республике»

или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густо-
той, составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, 
пассажиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в 
деятельности и развитии транспортной системы, обусловленная де-
мографической ситуацией, географическим положением, уровнем 
развития и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики подраз-
деляется на основные составляющие, такие как общественный транс-
порт (автомобильный транспорт, городской электрический транспорт, 
железнодорожный транспорт, воздушный транспорт) и безопасность на 
общественном транспорте, дорожное хозяйство. В анализе состояния 
развития, выявлении потребностей и в методах определения путей 
решения проблем каждое направление требует взвешенного подхода 
для перспективного и совершенного развития транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике.

1.1. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершен-

ствование структуры и качества управления транспортными процес-
сами. В то же время в ходе реализации полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ис-
пытывают трудности в нормативном, организационном и кадровом 
обеспечении данной работы, что не позволяет им оптимально плани-

ровать расходы местных бюджетов на указанные цели.
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

транспорту и связи проводится постоянная работа по совершенствова-
нию отношений с перевозчиками, которые базируются на договорной 
основе, совершенствованию нормативной правовой базы, оптимиза-
ции маршрутной сети, повышению качества предоставляемых услуг.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться не-
достаточные темпы обновления парка подвижного состава. В условиях 
отсутствия в большинстве муниципальных образований перспективных 
планов развития инфраструктурные ограничения усиливают проблемы 
развития транспорта. Степень износа автовокзалов и автостанций 
Кабардино-Балкарской Республики в среднем составляет более 80 
процентов, инфраструктура городского электрического транспорта 
нуждается в срочной реконструкции. 

В городских округах с относительно развитой маршрутной сетью 
отсутствуют или недостаточно развиты системы организации и коор-
динации движения пассажирского транспорта.

В 2012 году по пассажирским маршрутам общего пользования в 
Кабардино-Балкарской Республике перевезены 50,9 млн человек. 

Из них автомобильным – 48,0 млн пассажиров, троллейбусами - 2,4 
млн пассажиров, железнодорожным транспортом - 0,442 млн пасса-
жиров, воздушным транспортом - 0,05 млн пассажиров. 

По отношению к 2007 году наблюдается уменьшение на 22,1 
млн пассажиров, или на 30,2 процента. В таблице 1 подпрограммы 
представлены перевозки пассажиров по муниципальным районам и 
городским округам Кабардино-Балкарской Республики.

Таблица 1

Перевозки пассажиров транспортом общего
пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район, городской округ млн человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 40,1 36,7 38,0 38,8 39,4 34,7

г.о. Баксан 5,6 5,6 5,6 5,7 3,2 2,7

г.о. Прохладный 9,0 7,7 7,0 6,9 6,9 6,7

Зольский муниципальный район 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5

Лескенский муниципальный район 1,1 - - - - 0,6

Майский муниципальный район 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7

Терский муниципальный район 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4

Урванский муниципальный район 2,3 2,1 2,2 1,9 0,7 0,5

Эльбрусский муниципальный район 3,2 3,3 3,0 1,1 0,5 0,2

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Основными причинами снижения объемов перевозки пассажиров по Кабардино-Балкарской Республике служат значительное увеличение 
объема частных транспортных средств и миграция населения. Возможно и то, что снижение показателей связано с неточными данными, предо-
ставляемыми в органы статистики перевозчиками, и значение показателей отражается и на пассажирообороте транспорта общего пользования.

Основным видом перевозок, осуществляемых общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике, являются перевозки:
работников от места жительства к месту работы и обратно;
потребителей государственных услуг от места жительства к местам предоставления государственных услуг, в том числе граждан, про-

живающих в сельской местности, и обратно;
потребителей социальных услуг, в том числе граждан, проживающих в сельской местности, в первую очередь, медицинской помощи и 

образования, от места жительства к местам предоставления социальных услуг и обратно;
населения от места жительства и транспортных узлов к местам отдыха - туристическим маршрутам и природным памятникам, дачным и 

садовым участкам и обратно.
Динамика развития пассажирооборота транспорта общего пользования по Кабардино-Балкарской Республике и по муниципальным рай-

онам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики представлена в таблицах 2 и 3 подпрограммы. 
Таблица 2

Пассажирооборот транспорта общего пользования

Наименование показателя млн пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Пассажирооборот транспорта общего пользования, из него: 1194,1 1082,4 923,6 985,8 866 816,9

Автомобильного, в том числе: 624,1 614,7 617,3 573,5 487,5 435,2

малые предприятия 78,9 120 131,6 129,5 148,7 119,6

автобусами автопредприятий 217,2 168,8 160,4 149,8 134,2 117,3

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 328 325,9 325,3 294,2 204,6 198,3

Воздушного 197,7 144,1 3,4 102,2 78,5 74,2

Железнодорожного 372,3 323,6 302,9 310,1 300 307,5

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 3

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район, городской округ млн пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 315,2 313,1 324,3 301,5 292,4 237,1

г.о. Баксан 81,1 79,9 80,0 81,2 34,7 31,2

г.о. Прохладный 43,5 54,7 41,3 37,6 43,6 36,5

Зольский район 41,9 43,8 44,7 47,2 33,0 32,6

Лескенский район 16,5 - - - - 26,3

Майский район 12,7 9,6 8,2 9,1 11,5 13,2

Терский район 46,0 46,3 48,2 51,8 44,9 45,1

Урванский район 32,3 31,5 38,4 27,7 12,9 12,1

Эльбрусский район 34,9 35,8 32,2 17,4 5,5 1,1

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены

Цели подпрограммы целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функциониру-
ющей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах 
общества и хозяйствующих субъектов

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-
Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду;

улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

увеличение количества маршрутов на 23 единицы;
увеличение показателя выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования 
на 43 тыс. рейсов;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования на 45 млн. человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 68 млн. пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 11 км;
увеличение количества перевезенных пассажиров электрическим транспортом на 100 тыс. человек в год

Этапы и сроки реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 
составит 10 548 036,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год - 379 300,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 10 115 500,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 6 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 7 811 300,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год - 169 750,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 887 400,0 тыс. рублей;
местных бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей;
2015 год - 3550,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке 
в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

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

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

В настоящее время полномочия по организации транспортного 
обслуживания населения в соответствии с действующим законода-
тельством осуществляются Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи и 13 местными админи-
страциями муниципальными районов и городских округов республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономи-
ко-географическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают 
высокий потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг 

на территории республики.
Транспортная система - транспортная инфраструктура, транс-

портные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства 
и управление в совокупности. Единая транспортная система обе-
спечивает согласованное развитие и функционирование всех видов 
транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных 
потребностей.

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» инфраструктура включает используемые 
транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные узлы 

Существующие в сфере пассажирских перевозок проблемы затруд-
няют повсеместное и качественное осуществление таких перевозок.

В настоящее время большинство автотранспортных предприятий 
республики, допущенных к перевозкам пассажиров, не имеют до-
статочно оборудованных пунктов для ремонта транспортных средств 
(боксы, ремонтные мастерские). В результате не обеспечиваются пол-
ное выполнение обязательных регламентов содержания транспортных 
средств, безопасность дорожного движения и перевозок пассажиров.

Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструк-
турных объектов, а также темпов пополнения и обновления парка 
подвижного состава привело к значительному ухудшению технического 
состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работо-
способности общественного транспорта.

Основные фонды общественного транспорта обновляются недо-
статочными темпами и в основном за счет внебюджетных источников. 
При этом в муниципальных унитарных предприятиях состояние транс-
портных средств остается в критическом состоянии. Значительная 
часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока службы 
или приближается к этому сроку. Техническая эксплуатация таких 
транспортных средств экономически неэффективна, так как требует 
значительных затрат на ремонт и обслуживание.

Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного 
процесса, рост транспортных издержек и может стать причиной возник-
новения дефицита провозных и пропускных возможностей в отдельных 
элементах транспортной системы. Как следствие, существенно ухуд-
шаются показатели безопасности и экономической эффективности 
работы общественного транспорта.

Также транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров, у предприятий перевозчиков состоят из привлеченных 
автомобилей, принадлежащих частным лицам, что значительно сни-
жает качество предоставления услуг перевозки пассажиров, влечет 
за собой нарушение графиков перевозок пассажиров, увеличение 
заинтересованности исключительно в максимизации дохода.

Отсутствие механизма государственной поддержки общественного 
транспорта приводит к отсутствию интереса транспортных предприятий 
к существующим малорентабельным маршрутам, наличие которых 
обязательно и необходимо для перевозки пассажиров. Данная ситуа-
ция складывается из-за низкого пассажиропотока на этих маршрутах, 
что приводит к значительному снижению интереса к маршрутам со 
стороны перевозчиков.

Эффективность функционирования и развития общественного 
транспорта напрямую зависит от квалификации работников транс-
портной отрасли, задействованных на всех уровнях.

В настоящее время в сфере общественного транспорта республики 
остро стоит проблема кадрового обеспечения. В отрасли ощущается 
нехватка квалифицированных водителей, рабочих, специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Значительно снизился 
уровень их профессиональной подготовки.

Существовавшая государственная система повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки специалистов практически 
не функционирует. С появлением на предприятиях транспортного 
комплекса принципиально новой техники, внедрением новых инно-
вационных технологий появилась необходимость в специалистах 

современного уровня. Для эффективной организации производства 
требуются новые знания в области управления и маркетинга.

Проблема квалификации кадров тесно связана с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Снижение 
уровня профессиональной подготовки водителей и ремонтных рабочих 
способствует росту дорожно-транспортных происшествий.

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

Значительной проблемой в деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси является то, что перевозки осуществляются 
исключительно частными предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями. Независимо от технического оснащения транспортных 
средств условия предоставления услуг извоза и обеспечение безопас-
ности находятся на низком уровне.

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

Целесообразно разработать с заинтересованными исполнительны-
ми органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и внедрить механизм, регламентирующий проезд общественного 
транспорта в курортных зонах только с двигателем, работающим на 
экологическом топливе, или электрическим двигателем.

1.2. Автомобильный транспорт
В структуре перевозок более 92% занимает автомобильный транспорт.
Всего в Кабардино-Балкарской Республике действуют 287 регу-

лярных автобусных маршрутов, которыми охвачены все населенные 
пункты республики.

Заключены государственные контракты с 18 базовыми автопредпри-
ятиями сроком на 5 лет на право организации пассажирских перевозок 
и оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуниципальных 
регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики.

По результатам конкурса на право обслуживания пригородных и 
межмуниципальных регулярных маршрутов пассажирских перевоз-
ок Кабардино-Балкарской Республики, проведенного в апреле 2011 
года республиканской комиссией по пассажирским перевозкам и 
межведомственной комиссией, заключены 1530 государственных 
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контрактов с 745 индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами. 

В пассажирских перевозках задействовано 2010 микроавтобусов и 
252 автобуса.

В связи с тем, что сроки заключенных контрактов подходят к концу 
Госкомтрансом КБР пересматриваются условия участия в предстоящих 
конкурсах. В дальнейшем будут разыгрываться не квоты, а маршруты. 
Победившие в конкурсах предприятия сами будут определять коли-
чество квот на маршрутах, исходя из эффективности организации 
пассажирских перевозок.

Разрабатываются также методика и критерии оценки технического 
состояния транспортных средств, оценки соответствия водителей требо-
ваниям перевозки пассажиров (вплоть до медицинского заключения), а 
также автопредприятий, осуществляющих организацию пассажирских 
перевозок и оказание диспетчерских услуг на пригородных и межму-
ниципальных регулярных маршрутах.

Преимущество будут иметь участники конкурса с новыми моделями 
транспортных средств повышенной комфортности, большей вмести-
мостью и с небольшим сроком эксплуатации. Госкомтрансом КБР для 
всех заинтересованных лиц организована презентация новых микро-
автобусов ГАЗЕЛЬ-NEXT и имеется принципиальная договоренность о 
проведении аналогичной презентации автобусов марки ПАЗ.

В организации пассажирских перевозок большое значение имеют 
автовокзалы, призванные обеспечить комфорт, удобство и безопас-
ность пассажиров. Существующий автовокзал № 2 г. Нальчика давно 
не соответствует ни одному из перечисленных параметров, к тому 
же способствует загруженности центральной части города автотран-
спортными средствами (ежедневно принимает более 2 тыс. единиц 
автотранспорта).  

Массовое скопление транспортных средств и людей в районе цен-
трального рынка повышает уязвимость объектов и возможность совер-
шения террористического акта с тяжкими последствиями.

В связи с этим было предложено построить два автовокзала в районе 
микрорайона Дубки (южное направление), а также на федеральной 
дороге «Кавказ» (северном направление).  

Размещение автовокзалов на указанных территориях поддержано 
населением республики, главами местных администраций г.о. Нальчика 
и Чегемского муниципального района.

Реализация проекта позволит:
повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров 

и грузов в Кабардино-Балкарской Республике;
разгрузить автомобильное движение на улицах города Нальчика и 

вывести за его черту более 2 тысяч единиц прибывающих и убывающих 
транспортных средств;

уменьшить скопление транспортных средств и людей в районе цен-
трального рынка, а также разгрузить по его периметру улицы Горького, 
Толстого, Пачева и Ахохова;

повысить уровень антитеррористической защищенности на транс-
порте.

Техническим заданием на строительство предусмотрено оснащение 
новых автовокзалов современными специальными инженерно-техни-
ческими средствами в соответствии с требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности (камеры периметрового видеонаблюдения 
с возможностью архивирования информации, рамки металлоискателей 
на проходах, система автоматической регистрации транспортного сред-
ства на контрольно-пропускном пункте и т.д.).

Маршруты городских перевозок будут продлены до двух новых 
автовокзалов, что обеспечит проезд пассажиров по всей территории 
г.о. Нальчик. 

В соответствии со своими полномочиями Госкомтрансом КБР оказы-
вается государственная услуга по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 4 июня 2012 
г. № 146-ПП «Об осуществлении деятельности легковым такси в КБР».

С целью качественного предоставления указанного вида услуг 
подписаны Соглашения «О взаимодействии в сфере организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси» со Ставропольским 
краем, Республикой Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесской 
Республикой, которые позволяют признавать разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
действительным во всех этих субъектах.

Вместе с тем существует проблема нелегального извоза пассажи-
ров. По оценке Госкомтранса КБР на сегодняшний день на территории 
республики около 1,5-2,0 тыс. водителей осуществляют деятельность 
такси без соответствующих разрешительных документов.

Для исключения фактов осуществления перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси без соответствующего разрешения сотрудни-
ками ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с 
Госкомтрансом КБР, принимаются административные меры к водителям 
легковых автомобилей за отсутствие у них разрешения на осуществле-
ние перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также за неза-
конную установку на транспортном средстве опознавательных знаков 
и устройств такси.

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

электрическим транспортом оказываются муниципальным унитарным 
предприятием «Троллейбусное управление» и осуществляются только 
в  г. Нальчике.

Перевозка пассажиров осуществляется на 3 из имеющихся 7 город-
ских маршрутов.

На балансе предприятия состоят 44 троллейбуса, в том числе 1 
троллейбус учебный. Допустимый срок эксплуатации троллейбуса - 10 
лет. С полным амортизационным износом эксплуатируется 29 единиц. 
Ежедневно на маршруты выпускается до 30 единиц троллейбусов.

В целях обеспечения бесперебойной стабильной работы городского 
электрического транспорта в г. Нальчике в настоящее время необходимо 
принять комплекс мер, направленных на улучшение качества перевоз-
ки пассажиров, который не может быть осуществлен без поддержки 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
местной администрации городского округа Нальчик.

В связи с износом и неудовлетворительным состоянием парка трол-
лейбусов МУП «Троллейбусное управление», обслуживающих городские 
маршрутные линии, руководством Кабардино-Балкарской Республики 
было дано поручение о приобретении десяти новых троллейбусов. 

В рамках реализации указанного поручения между Минтрансом КБР 
и местной администрацией г.о. Нальчик 14 августа 2014 года заключено 
Соглашение, предусматривающее предоставление субсидии из респу-
бликанского бюджета в размере 100 700,0 тыс. рублей.

По результатам проведенного конкурса заключен договор с ОАО 
«ТРОЛЗА» на закупку 10 троллейбусов, которые доставлены в МУП 
«Троллейбусное управление» и 15 декабря 2014 г. состоялась их торже-
ственная сдача в эксплуатацию.

Новые троллейбусы, оснащенные литий-ионными аккумуляторами, 
изготовленными с использованием нано-технологий, позволяют трол-
лейбусам двигаться автономно, без питания от контактной сети, на рас-
стояние до 50 км, т.е. при отсутствии электропитания или обрыве линии 
троллейбус с пассажирами может двигаться автономно по маршруту 
следования, не нарушая графика движений. 

С учетом результатов обследования троллейбусных маршрутов 
администрацией г. Нальчика организовано движение троллейбусов по 
маршрутам «Горная – Стрелка» до с. п. Шалушка и «КБГУ – Дубки» до 
конечной остановки в с.п. Нартан.

Движение троллейбусов по указанным маршрутам также позволит 
обеспечить дополнительные удобства для пассажиров, прибывающих 
или убывающих на новые автовокзалы г. Нальчика.

1.4. Железнодорожный транспорт
В основе взаимодействия и сотрудничества с организациями же-

лезнодорожного транспорта на среднесрочную перспективу лежит Со-
глашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
и ОАО «Российские железные дороги», в рамках которого ежегодно 
заключаются договоры на осуществление перевозок в пригородном 
сообщении и о возмещении расходов, связанных предоставлением 
скидок школьникам и студентам. 

Правительством КБР заказаны 4 пары поездов по 3 маршрутам. 
Сокращения количества маршрутов или их отмены не планируется. 
Республиканским бюджетом КБР на очередной финансовый год пред-
усматриваются средства на компенсацию убытков железнодорожным 
организациям, осуществляющим перевозки в пригородном сообщении.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров поезда 
«Нальчик-Москва» подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Кабардино-Балкарской Республикой и ОАО «Федеральная пассажир-
ская компания». 

С 1 февраля 2014 г. начал функционировать фирменный поезд 
«Эльбрус», состоящий из 4 составов вагонов улучшенной комфортности. 

Вместе с тем с начала функционирования наблюдается значитель-
ная недонаселенность вагонов указанного поезда, не позволяющая 
перевозчику выйти на уровень безубыточности. Указанная ситуация, 
по нашему мнению, сложилась из-за ряда причин: сезонность поездок, 
малая информированность населения об услугах фирменного поезда, 
длительное время в пути, не позволяющие эффективно конкурировать 
с аналогичными поездами соседних регионов и автобусами с так на-
зываемыми «лежачими» местами. С целью исправления ситуации 
Минтрансом КБР проведена широкая информационная компания 
на радио, телевидении и печатных изданиях об услугах поезда «Эль-
брус». Филиалом «ФПК» по Северному Кавказу выделены средства, 
на которые создан рекламный ролик, изготовлены баннеры, а также 
стикеры, которые наклеены в салонах общественного транспорта, осу-
ществляющего внутригородские и межмуниципальные пассажирские 
перевозки. В адрес ОАО «ФПК» направлено обращение с просьбой об 
исключении из состава поезда вагона-ресторана, не пользующегося 
спросом у пассажиров, но вносящего значительный вклад в общие 
расходы поезда, а также о снижении времени в пути. С 4 июля 2014 г. 
вагон-ресторан исключен из состава поезда, а с 1 сентября к поезду 

«Эльбрус» прицепляются 9 вагонов поезда «Симферополь-Москва», 
что позволило снизить экономически обоснованную населенность по-
езда с 73,2 процентов до 65,1. Однако все эти меры не позволили выйти 
поезду на уровень безубыточности. В связи с этим принято решение о 
сокращении составности поезда до 5 вагонов. 

Запуск в эксплуатацию поезда «Эльбрус» с новой силой обозначил 
проблему железнодорожного вокзала станции «Нальчик», который был 
построен в 1949 году и с 60-х годов прошлого века там проводился лишь 
частичный ремонт.

Внутренние помещения, перрон и платформа железнодорожного 
вокзала не отвечают эстетическим требованиям и современным стан-
дартам безопасности и комфорта пассажиров.

При этом из-за территориального ограничения отсутствует возмож-
ность развития привокзальной площади, вокзала, перрона, платформ 
и принятия достаточного количества транспортных средств, поездов и 
пассажиров.

Ежедневно на станции, в центре города, в ожидании разгрузки 
и маневровых мероприятий находятся более 20 составов поездов 
с различными грузами, в том числе с легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными материалами, представляющие угрозу населению и 
окружающей среде.

В пути следования поездов в черте города Нальчика на железнодо-
рожных переездах образовываются транспортные пробки, в которых про-
стаивают водители автотранспорта в общей сложности 2,5 часа в сутки.

С целью решения обозначенной проблемы подписано Соглашение 
между Кабардино-Балкарской Республикой и Дирекции железнодо-
рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» «О сотрудничестве в области 
реализации проектов по созданию транспортно-пересадочных узлов».

Реализация Соглашения обеспечит создание комфортных условий 
пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой, формирова-
ние общественно-деловой зоны в целях более полного удовлетворения 
потребностей населения и повышения качества обслуживания пасса-
жиров, строительство платформ, обеспечивающих удобства посадки 
пассажиров (инвалидов), повышение спроса на услуги поездов дальнего 
следования и пригородного сообщения, строительство современных 
стоянок для автомобилей, благоустройство прилегающих территории, 
повышение безопасности, уменьшение транспортных пробок на же-
лезнодорожных переездах в черте города и, как следствие, повышение 
привлекательности и спроса на услуги поезда «Нальчик - Москва».

Строительство транспортно-пересадочного узла также будет спо-
собствовать:

выполнению требований Федерального закона от 9 февраля 2007 
года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Комплексной програм-
мы обеспечения безопасности населения на транспорте, что в свою 
очередь, повысит степень защищенности данного объекта;

демонтажу железнодорожной ветки и всех переездов в городской 
черте, что в свою очередь, увеличит пропускную способность улиц 
города, улучшит организацию дорожного движения и экологическую 
обстановку в центральной части города;

высвобождению и использованию для строительства объектов и 
развития городской инфраструктуры площади железнодорожной ветки 
на протяжении 14 километров и более 10 гектаров территории станции 
«Нальчик»;

соединению проспекта Шогенцукова с ул. Рыбалко с выходом на ул. 
Идарова, что позволит увеличить пропускную способность и разгрузить 
центральную часть города от транспортного потока;

распределению разгрузки и погрузки вагонов и цистерн на «Грузовом 
дворе» в промышленной зоне и на головной распределительной нефте-
базе ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» - Кабардино-Балкарская 
топливная компания»;

перепрофилированию и использованию исторического здания же-
лезнодорожной станции «Нальчик» в центральной части города.

Благоприятным фактором станет и расположение нового железно-
дорожного вокзала по отношению к федеральной автодороге «Кавказ», 
ведущей в северном направлении к курортам КавМинВод, Приэльбрусья 
и в южном направлении в РСО-Алания, Ингушетию и Чечню.

Близость федеральной и территориальных автодорог «Нальчик-Нарт-
кала» и «Нальчик-Майский» позволит пассажирам, не заезжая в город 
Нальчик, воспользоваться услугами нового железнодорожного вокзала.

Место строительства за пределами жилого массива г. Нальчика будет 
более доступно и для действующего аэропорта «Нальчик». 

Строительство железной дороги от станции «Нартан» до грузового 
двора станции «Нальчик» позволит снять угрозу возникновения тех-
ногенных катастроф в черте города, связанных с транспортировкой 
взрывоопасных грузов (нефтепродукты, кислоты, газ и спирт), снизить 
вероятность чрезвычайных ситуаций и террористических актов, пре-
кратить перевозочные и маневровые работы внутри города, создать 
новые рабочие места в республике, внедрить логистический метод 
управления транспортным процессом. 

При создании туристского кластера в СКФО прогнозируется уве-
личение в 2,6 раза количества туристов, прибывающих в Кабардино-
Балкарскую Республику, что, безусловно, повлияет на повышение 
рентабельности работы железнодорожного транспорта.

Еще один крупный инфраструктурный проект в области железно-
дорожного транспорта, который при его реализации позволит значи-
тельно повысить степень использования экономического потенциала 
Кабардино-Балкарской Республики – это строительство железнодо-
рожной линии «ст. Солдатская - г. Тырныауз» протяженностью 95 км 
предусмотренный Стратегией развития железнодорожного транспорта 
Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р). 

Определенная работа в этом направлении проводилась с 2008 года, 
однако в 2014 г., в связи с изменением экономической конъюнктуры 
рынка и, в первую очередь с планами возобновления деятельности 
Тырныаузского горно-обогатительного комбината возобновлена работа 
по реализации проекта. 

Строительство указанной железной дороги позволит:
способствовать восстановлению функционирования Тырныаузского 

месторождения вольфрама и молибдена;
организовать разработку богатейших месторождений нерудных 

полезных ископаемых (природного камня, высокопрочного щебня, 
асбеста, мрамора, гранита и др.);

запустить новые производства, связанные с добычей и переработ-
кой нерудных полезных ископаемых

увеличить в течение 5 лет в 3 раза емкость туристско-рекреацион-
ного комплекса «Приэльбрусье»;

повысить трудовую занятость населения республики, особенно в 
населенных пунктах горной части республики и, что весьма важно, – в 
г. Тырныаузе с его моноструктурной экономикой;

привлечь значительные инвестиционные средства в экономику 
республики. 

Реализация проекта также позволит значительно повысить налого-
вый потенциал и поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды. Тем самым будет достигнуто дальнейшее снижение дота-
ционности бюджета Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
уровня доходов населения республики и качества его жизни.

1.5. Воздушный транспорт
Важной составляющей транспортной отрасли остается и воздушный 

транспорт.
Из аэропорта г. Нальчика по маршруту «Нальчик-Москва» осу-

ществляет рейсы авиакомпания ЮТЭЙР, а на международных рейсах 
авиакомпания «Саратовские авиалинии».

Перспектива развития перевозок воздушным транспортом до 
недавнего времени была связана со строительством нового между-
народного аэропортового комплекса за пределами г.о. Нальчик. Ука-
занное мероприятие предусмотрено подпрограммой «Гражданская 
авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)». Однако в настоящее время в связи 
с сокращением Минфином России предельных объемов финансиро-
вания указанной программы строительство аэропорта г. Нальчика не 
включено в федеральную адресную инвестиционную программу на 
2015-2017 годы, в связи с чем Правительством КБР принято решение 
активизировать работу, направленную на реконструкцию действующе-
го аэропорта г. Нальчика, предусматривающую строительство нового 
пассажирского терминала, удлинение взлетно-посадочной полосы, 
установку современного навигационно-сигнального оборудования, 
оснащение современными система безопасности и др. В настоящее 
время собственником аэропорта ОАО «Аэрокомплекс» прорабатыва-
ются различные варианты привлечения инвестиций для реализации 
проекта реконструкции.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

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

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

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является формиро-

вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущим потребностям населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

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

Результатом реализации подпрограммы будет являться:
рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окру-

жающую среду.
Срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том 

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

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

3. Основные мероприятия подпрограммы
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, воз-

никающих в результате государственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки;

содействие в государственном регулировании тарифов на перевозку 
пассажиров;

приобретение подвижного состава современного технического уровня 
повышенной комфортности, в том числе приспособленного для перевоз-
ок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан;

строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для 
осуществления пассажирских перевозок в южном и северном на-
правлениях;

строительство транспортно-пересадочного узла за пределами г. 
Нальчика;

строительство международного аэропортового комплекса Нальчика;
реконструкция аэропорта Нальчика;
разработка и ввод механизма стимулирования транспортных ор-

ганизаций, использующих транспортные средства с использованием 
альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов.

4. Характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на созда-

ние условий для эффективной реализации приоритетных задач подпро-
граммы и достижение ее целей и включает финансово-экономические, 
правовые и административно-управленческие меры государственного 
регулирования.

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы и 
учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

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

Реализация мероприятий в сфере общественного транспорта и без-
опасности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, ко-
торые не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Республики. 
Решение поставленных задач транспортной отрасли возможно при соз-
дании республиканского бюджетного транспортного фонда Кабардино-
Балкарской Республики, формирование которого предполагается за счет 
отчислений в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере 
и иных источников в соответствии с действующим законодательством. 
При создании транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
значительно увеличится возможность повысить безопасность на обще-
ственном транспорте и выполнение части мероприятий, необходимых 
для развития и совершенствования транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Основными направлениями совершенствования нормативного 
правового регулирования представлены в приложении № 1 к настоя-
щей государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг от-
сутствуют.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В рамках полномочий муниципальные образования республики 
предоставляют земельные участки для реализации инфраструктурных 
проектов Госкомтранса КБР.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций не предусматривается.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 
новых рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 548 

036,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год – 379 300,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 10 115 500,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 7 811 300,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 169 750,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 887 400,0 тыс. рублей;
местных бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-

карской Республики:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 550,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

10. Анализ рисков при реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками при реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые подпрограммы корректировок, учитыва-
ющих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и 
ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий под-
программы и их этапов;

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

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

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

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

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2013 г. № 74-рп. 

Последовательность решения задач и реализации мероприятий 
определяется Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи, в рамках процедур управления 
республиканскими целевыми программами, комплексной программой 
и подпрограммами государственной программы.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решением Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи создаваться времен-
ные координационные органы (рабочие группы) из представителей 
ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

11. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:
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Ц
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где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:
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М

ф
х100%

        ________ ,
            М

ПЛ

где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:
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где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

12.2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограм-
мы

не предусмотрены

Цели подпрограммы целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы обществен-
ного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества 
и хозяйствующих субъектов

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
улучшение кадрового обеспечения дорожных организаций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
на 8 процентов;
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 1940 км;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования – 360,0 км;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с сопутствующими дорожными усло-
виями на автодорогах регионального значения на 15 единиц;
строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики - 345,1 км
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1. Общая характеристика развития сферы дорожного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике

Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными от-
раслями являются важным инструментом достижения социальных, 
экономических, политических и других целей, повышения качества 
жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно 
добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» при участии открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской Республике 
начата реализация программы по созданию туристско-рекреацион-
ного комплекса «Эльбрус – Безенги». Предполагается создание в 
Черекском, Чегемском, Зольском и Эльбрусском районах Кабардино-
Балкарской Республики многофункционального горнолыжного курорта 
международного уровня с особым режимом осуществления экономи-
ческой деятельности. Одним из показателей оценки эффективности 
социально-экономических преобразований от реализации программ 
развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики является увеличение количества посетивших республику 
туристов в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2010 года.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных дорог, 
ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет желать 
лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2015 году планируется завершить строительство 
автомобильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-Су 
- Эльбрус, в том числе реконструкцию автодороги Кисловодск - До-
лина Нарзанов - Эльбрус с вводом в эксплуатацию 71,68 км дороги с 
асфальтобетонным покрытием (завершить строительство в 2013-2014 
г.г. не представилось возможным в связи с плохими погодными ус-
ловиями в районе проведения работ). Ввод в эксплуатацию данного 
объекта позволит сократить путь и обеспечить транспортное сообще-
ние двух рекреационных зон федерального значения - Кисловодска 
и Приэльбрусья (северный склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8 460,3 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения под-
разделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального значе-
ния – 379,6 км;

автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния – 2 918,8 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения 
–  5 161,9 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 34,5 процента.

Основную долю региональных автодорог составляют автодороги 
IV категории, т.е. дороги с низкой пропускной способностью и грузо-
подъемностью. Автомобильные дороги, построенные в 70 - 80-х годах 
под нагрузку на ось 6 тонн, не позволяют беспрепятственно и с наи-
меньшими потерями осуществлять перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в на-
стоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая про-
тяженность которых составляет 11 613,59 пог. м, из них на федеральных 
автодорогах - 105 мостов длиной 4 744,15 пог. м, на региональных 
автодорогах - 198 мостов и путепроводов длиной 6 869,14 пог. м, из 
которых 68 требуют реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту 
региональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного 
износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. На 84 процентах дорог регионального значения не 
выдержаны межремонтные сроки, а на некоторых они превышают 
нормативные в 3 - 4 раза. Для ликвидации недоремонта и даль-
нейшего обеспечения нормативного содержания региональных 
автодорог необходимо ежегодно производить ремонт не менее 260 
км автодорог и 19 мостов. 

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автодорог соответствующим на сегодняшний день нагрузкам автотран-
спортных средств, требуется принять меры по усилению конструкций 
«дорожной одежды» и уширению существующих автомобильных дорог.

К актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики относятся:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
полное или частичное отсутствие линий электроосвещения на 

автомобильных дорогах (улицах) общего пользования регионального 
значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;

несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-
портным нагрузкам;

несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 
безопасности дорожного движения;

низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 
современной техники, новых технологий производства работ, приме-
нения зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
В настоящее время сеть автомобильных дорог Кабардино-Балкар-

ской Республики практически сформирована. Все населенные пункты 
республики связаны автомобильными дорогами с твердым покрытием 
с указанной сетью автодорог общего пользования.

В связи с этим основной упор в дорожном хозяйстве республики 
сделан на реконструкцию автомобильных дорог, ведущих в туристи-
ческий кластер «Эльбрус – Безенги», а также поддержание существу-
ющей сети автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в нормативном состоянии путем проведения капитального 
ремонта, ремонта и мероприятий по нормативному содержанию.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики направлены в Министерство регионального 
развития РФ и Федеральное дорожное агентство предложения о 
включении в проект федеральной целевой программы «Юг России» 
на 2014-2020 годы 9 объектов дорожного хозяйства КБР, 7 из которых 
ведут к туристическому кластеру:

реконструкция автодороги Нальчик - Магас в границах Кабардино-
Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Булунгу - Башиль и подъезда от автодо-
роги Булунгу - Башиль к турбазе «Чегем»;

реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу, км 15 - км 64,8 с мостом 
через Чаты-Су Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка - ур. Ингушли, км 37,7 - км 65,6 (1 
пусковой комплекс) Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка - Ингушли (2-й пусковой комплекс) 
Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Бабугент - Безенги, км 0 - км 12,3 Кабар-
дино-Балкарской Республики;

реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»;
строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-

Су - Эльбрус на участке Джылы-Су - Эльбрус;
строительство кольцевой автодороги в обход г. Нальчика Кабарди-

но-Балкарской Республики.
Указанными исполнительными органами предложения Минтранса 

КБР поддержаны.
Дальнейшее решение о финансировании перечисленных меропри-

ятий программы будут приниматься Правительственной комиссией по 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа.

Срок начала финансирования - не ранее 2017 года.
Также предстоит исполнить Поручение Президента РФ В.В. Путина 

от 22 декабря 2012 г. №-3410 по удвоению объемов строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие 
10 лет по сравнению с прошедшим аналогичным периодом времени. 
За период с 2003-2012 годов в Кабардино-Балкарской Республике 
строительством и реконструкцией введено в эксплуатацию 269,32 км 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 
Таким образом для реализации указанного поручения за период 2013-
2022 годов в республике необходимо построить и реконструировать 
538,64 км автодорог, в том числе в 2013-2020 годах обеспечить ввод в 
эксплуатацию таких объектов – 360,0 км.

С этой целью Управлением дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики разработана соответствующая программа, основ-
ные показатели которой (перечень объектов, ресурсное обеспечение 
и целевые показатели) приведены в приложении № 11 к настоящей 
государственной программе.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года, и регламентирована норматив-
ными актами, указанными в паспорте подпрограммы.

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

Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные резуль-
таты решения проблем в транспортной системе, социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 
2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации подпрограммы 
является рост транспортной подвижности населения, увеличение про-
пускной способности сети автомобильных дорог общего пользования и 
улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик.

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

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

Основные усилия в период реализации подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и нормативному со-
держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества производимых работ, примене-
ния современных транспортно-логистических технологий, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли 
научно-технического обеспечения в развитии отрасли.

Основными индикаторами (показателями), направленными на 
решение поставленных задач являются:

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования на 8 процентов;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования – 360,0 км;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения на 19,0 км;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с сопутствующими дорожными условиями на автодорогах 
регионального значения на 15 единиц;

строительство (реконструкция) линий электроосвещения на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального значения в 
населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики - 345,1 км.

Срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные ме-

роприятия:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования и искусственных сооружений на них (в том числе и в рамках 
создаваемого автотуристического кластера «Зарагиж»);

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них;

разработка проектно-сметной документации;
нормативное содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния в рамках заключенных долгосрочных контрактов.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на 

создание условий для эффективной реализации приоритетных задач 
подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-эко-
номические, правовые, и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают тарифные и иные меры, направленные на повышение 
эффективности функционирования транспортной системы и учиты-
вающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

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

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осу-
ществляется за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме основных источников формирования дорожного фонда как 
акцизы на ГСМ и транспортный налог предусмотрены и дополнитель-
ные источники: доходы от использования имущества автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, плата за оказание 
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, за проезд транс-
портных средств массой более 12 тонн, плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, и штрафы за нарушение данных правил, 
плата по договорам аренды земельных участков, расположенных в 
полосе отвода и придорожной полосе региональных автомобильных 
дорог, а также различные безвозмездные поступления в доход респу-
бликанского бюджета, предусмотренные законодательством.

Эффективное и динамичное развитие дорожной отрасли, конку-
рентоспособность дорожных организаций обусловлены в значительной 
мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Всеми муниципальными образованиями разработаны и утверждены 
соответствующие муниципальные программы. В соответствии с Бюд-
жетным Кодексом РФ, с 1 января 2014 года на реализацию указанных 
программ поступает 10 процентов от объема акцизов на ГСМ, зачисляе-
мых в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций не предусматривается.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 
новых рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

12 940 918,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 224 656,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 971 982,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,8 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 335 789,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 636 193,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. 

К таким рискам следует отнести:
изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 

строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые подпрограммы корректировок, учитыва-
ющих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и 
ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий под-
программы и их этапов;

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

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

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм государственной программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

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

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 

планировании мероприятий и проектов;
применение сценарно-вариантного подхода при планировании 

мероприятий и проектов подпрограммы;
использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 

страхования рисков;
организация контроля результатов по основным направлениям 

реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решением Управления дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики могут создаваться временные 
координационные органы (рабочие группы) из представителей от-
ветственного исполнителя, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, экспертных и 
саморегулируемых организаций.

11. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

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

 

О= 
Ц

ф
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            Ц
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где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

  

М= 
М
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где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:
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где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

12.3. Подпрограмма «Безопасная республика»

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников со-
ставит 12 940 918,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1 224 656,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 971 982,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,8 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 335 789,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 093 618,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 636 193,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 744 278,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

снижение доли автомобильных дорог общего пользования, находящихся в ненормативном состоянии, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования;
удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в ближайшие 
10 лет, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет;
устройство линий электроосвещения на автомобильных дорогах (улицах) общего пользования регионального 
значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственные исполни-
тели подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

Соисполнители подпро-
граммы

не предусмотрены

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории республики;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий Кабардино-Балкарской 
Республики от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах 
повышения уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-быто-
вого назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на безопас-
ность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных 
ценностей, безопасность дорожного движения;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции;
ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных объектах

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

целевыми индикаторами для оценки хода выполнения мероприятий подпрограммы являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибающих в результате ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов;
снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий не менее чем 
на 5 процентов ежегодно;
снижение количества погибших и пострадавших при пожарах не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества происшествий на водных объектах не менее чем на 5 процентов ежегодно

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников со-
ставит 461 242,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 78 260,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 325 243,7 тыс. рублей, 
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год - 78 260,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 325 243,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соот-
ветствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограм-
мы

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах 
повышения уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-быто-
вого назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на безопас-
ность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных 
ценностей, безопасность дорожного движения;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах республики;
повышение уровня готовности сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма;
повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций;
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Главного управления МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике и сотрудников государственной противопожарной службы Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение уровня оснащения оборудованием и инструментом для проведения аварийно-спасательных работ
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1. Характеристика состояния сферы обеспечения безопасности 
населения и объектов Кабардино-Балкарской Республики

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

В Кабардино-Балкарской Республике сохраняется высокий уровень 
преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах. За 
первое полугодие 2012 года зарегистрировано 4690 преступлений. За 
этот период по оконченным уголовным делам раскрыто всего 2441 
преступление.

Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) пока-
зывает, что в республике ежегодно растет число ДТП, число раненых 
и погибших в них людей. Только за первое полугодие 2012 года в 
республике зарегистрировано 369 ДТП, в которых погиб 81 человек, 
ранены 476 человек.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-
дорожной сети города Нальчика до сих пор не отвечает современным 
требованиям.

За последние несколько лет в рамках Республиканской целевой 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2007-2012 годы» осуществлен ряд 
мероприятий по созданию комплексной системы видеонаблюдения, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения: уста-
новлены 51 стационарный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, 
в том числе 27 камер видеонаблюдения и 24 комплекса с функциями 
автоматической фиксации нарушений ПДД (еще 4 будут установлены), 
проложено свыше 20 км волоконно-оптических линий связи.

В рамках создания Центра организации дорожного движения в 
г. Нальчике создан ситуационный зал в административном здании 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, на который выведено 36 камер видеонаблюдения, в том 
числе 24 с функциями автоматической фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, подразделениями дорожно-патрульной службы Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
получены и используются 52 мобильных комплекса видеофиксации 
нарушений ПДД «Арена».

Однако, несмотря на большой объем проведенной работы, Центр до 
недавних пор не функционировал и не выполнял возложенные на него 
функции по осуществлению контроля транспортных потоков в целях 
повышения их пропускной способности, профилактике и пресечению 
административных правонарушений в области дорожного движения 
с использованием современных технических средств.

Анализ динамики поступления штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения показал тенденцию 
к снижению. Так, за 6 месяцев 2012 года наложено штрафов на сумму 
6557,3 тыс. рублей, что составляет лишь 32,9 процента от поступлений 
за соответствующий период прошлого года.

Учитывая, что с 2012 года поступления от денежных взысканий за 
административные правонарушения в области дорожного движения в 
полном объеме зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации, первоочередной задачей Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики является проведение всех необходимых мероприя-
тий для введения в эксплуатацию и начала функционирования Центра 
организации дорожного движения в г. Нальчике.

Опыт других регионов показывает, что в общественных местах, 
где установлены камеры видеонаблюдения, снижается вероятность 
совершения противоправных действий.

Системы видеонаблюдения эффективны также в борьбе с кражами 
автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.

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

Выполнение мероприятий подпрограммы должно привести к соз-
данию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности 
жизнедеятельности граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

Распоряжением Правительства КБР от 7 февраля 2013 года № 
81-рп было создано государственное казенное учреждение Кабардино-
Балкарской Республики «Безопасная республика», подведомственное 
Минтрансу КБР.

Вновь созданному учреждению на баланс переданы указанные 
материально-технические средства аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на общую сумму свыше 83 млн. рублей, 
осуществлены мероприятия по восстановлению работоспособности и 
дооснащению комплекса необходимым оборудованием.

Создан ситуационный зал АПК «Безопасная республика» с 5 ав-
томатизированными рабочими местами, которые позволяют более 
оперативно управлять нарядами полиции, осуществлять мониторинг 
мест с массовым пребыванием людей, в том числе на объектах транс-
портного комплекса, и реагировать в случаях возникновения внештат-
ных ситуаций, регулировать режим работы светофорных объектов, 
фиксировать некоторые нарушения правил дорожного движения, 
производить мониторинг транспортных средств, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на регулярных межмуниципальных маршрутах 
КБР, с использованием системы ГЛОНАСС. Действуют видеостена и 
карта с системой позиционирования, позволяющая осуществлять в 
режиме реального времени мониторинг местонахождения патрульных 
экипажей на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание вызывает состояние пожарной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике. Среднегодовой ущерб от пожаров 
за последние шесть лет составляет около 42,5 млн. рублей.

Основными проблемами в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к 
месту вызова из-за удаленности;

недостаточное техническое оснащение пожарных подразделений 
пожарной техникой;

несовершенство системы обслуживания и ремонта технических 
средств, находящихся на оснащении пожарных подразделений;

несовершенство системы управления, связи и оповещения пожар-
ных подразделений;

недостаточный уровень системы подготовки и обучения различных 
категорий специалистов подразделений пожарной охраны;

недоработанность нормативно-правовой базы функционирования 
пожарных подразделений;

неполное обустройство подразделений пожарной охраны;
недостаточное содействие созданию и развитию муниципальной, 

ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны;
недостаточная информированность населения о мерах пожарной 

безопасности.
Реальная угроза возникновения в республике чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера обусловлена действием 
ряда объективных и субъективных факторов:

наличием потенциально опасных объектов;
застройкой санитарно-защитных зон вокруг опасных объектов;
повышающимся уровнем геологического риска на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики (сели, оползни, подтопления);
вероятностью проявлений террористической деятельности, в том 

числе на потенциально опасных объектах, в жилом секторе, на объ-
ектах жизнеобеспечения.

Нерешенными в сфере снижения рисков чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера остаются следующие проблемы:

несовершенство системы функционирования сил и средств экстрен-
ного реагирования в сфере снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций;

несовершенство систем мониторинга чрезвычайных ситуаций;
недостаточное техническое оснащение спасательных подразделе-

ний спасательной техникой.
По сведениям Национального антитеррористического комитета, 

уровень террористической опасности продолжает оставаться вы-
соким, сохраняется угроза совершения террористических актов на 
всей территории Российской Федерации. Увеличивается активность 
ряда организаций по распространению идеологии терроризма и 
экстремизма.

Совершение террористических актов на объектах особой важности, 
особо опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 
инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах (на объектах) 
массового пребывания людей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики будет представлять собой угрозу для экономической, 
внешнеполитической и экологической безопасности не только реги-
она, но и Российской Федерации.

В этой связи необходимо решить следующие проблемы в данной 
сфере:

1) усовершенствовать систему профилактики терроризма, экстре-
мизма и минимизации и (или) ликвидации их последствий;

2) реализовать меры по пресечению распространения идеологии 
терроризма и экстремизма;

3) повысить уровень обеспечения антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) массового 
пребывания людей;

4) повысить уровень готовности группировки сил и средств к вы-
полнению задач по минимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма.

По прежнему остается неспокойной обстановка на водоемах 
Кабардино-Балкарской Республики, ежегодно на водных объектах 
гибнут люди.

Основными проблемами в предупреждении гибели людей на во-

дных объектах являются:
1) недостаточная обеспеченность мест массового отдыха населе-

ния на водных объектах спасательными постами;
2) низкий уровень обучения населения мерам безопасности на 

водных объектах.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы
Приоритетами государственной политики в указанной сфере 

является достижение стратегической цели по обеспечению безопас-
ности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, а также за-
щита населения и территорий Кабардино-Балкарской Республики от 
угроз природного и техногенного характера.

С этой целью необходимо решить ряд определенных задач:
повышение уровня антитеррористической защищенности учреж-

дений образования, объектов социально-бытового назначения, мест 
массового пребывания населения;

повышение уровня межведомственного взаимодействия и ко-
ординации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах по-
вышения уровня безопасности населения и объектов республики;

ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрез-
вычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение указанных целей и решение поставленных задач 
характеризуются следующими основными целевыми индикаторами 
(показателями) реализации подпрограммы:

снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов 
ежегодно;

повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 
процентов ежегодно;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее 
- ДТП) ежегодно не менее чем на 7 процентов;

уменьшение числа погибающих в результате ДТП ежегодно не 
менее чем на 7 процентов;

снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий не менее чем на 5 процентов ежегодно;

снижение количества погибших и пострадавших при пожарах не 
менее чем на 5 процентов ежегодно;

снижение количества происшествий на водных объектах не менее 
чем на 5 процентов ежегодно.

Срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в 
том числе:

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

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показа-
телей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

3. Основные мероприятия подпрограммы
С целью достижения целей подпрограммы необходимо решить 

следующие основные мероприятия:
оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, 

камерами видеонаблюдения с подключением к ГКУ «Безопасная 
республика»;

установка систем автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения в местах с интенсивным транспортным дви-
жением;

создание единых дежурно-диспетчерских центров во всех муни-
ципальных районах и городских округах республики;

создание единой системы мониторинга окружающей среды и 
оповещения населения.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере обе-
спечения безопасности населения и объектов Кабардино-Балкарской 
Республики

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 дека-
бря 2014 г. № 2446-р утверждена Концепция построения и развития 
АПК «Безопасный город», в соответствии с которой МЧС России, как 
координатором программы, разработаны соответствующие Методи-
ческие рекомендации.

Исходя из положений Методических рекомендаций все АПК «Без-
опасный город» должны реализовываться в муниципальных районах 
(городских округах) в строго регламентированном порядке в составе 
комплексной системы безопасности жизнедеятельности субъекта 
Российской Федерации, как в организационном, так и в техническом 
и аппаратно-программном аспекте. АПК «Безопасный город» будут 
являться инструментом единой диспетчерско-дежурной службы и 
взаимодействующих с ней органов повседневного управления в 
сфере организации управления силами и средствами единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального уровня. Субъектам Российской Федерации 
рекомендовано разработать и согласовать План построения (разви-
тия), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», который 
должен предусматривать разработку соответствующих планов во 
всех муниципальных районах и городских округах, где планируется 
внедрение и развитие АПК.

План должен содержать мероприятия, выполняемые в рамках 
двух основных этапов:

организационно-технический этап, предусматривающий раз-
работку и ввод в действие необходимых нормативных правовых и 
нормативных технических документов по построению (развитию) и 
внедрению АПК «Безопасный город»;

этап построения (развития), предусматривающий мероприятия по 
созданию программно-технических средств АПК «Безопасный город» 
и их вводу в постоянную эксплуатацию.

Финансирование мероприятий по построению и развитию АПК 
«Безопасный город» в субъектах Российской Федерации рекомендо-
вано осуществлять путем перераспределения финансовых средств 
из реализуемых государственных и региональных программ, а также 
через выделение финансовых средств при корректировках бюджета.

Это могут быть средства, предусмотренные на реализацию про-
грамм, направленных на снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повы-
шение безопасности дорожного движения, профилактику правона-
рушений и усиление борьбы с преступностью, информатизацию и 
защиту информации, охрану окружающей среды, жилищно-комму-
нальное хозяйство и другие.

Межведомственная рабочая группа субъекта Российской Федера-
ции по построению (развитию) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» должна создаваться при соответствующей 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности.

Намеченные подпрограммой мероприятия реализуются Государ-
ственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи и Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике совместно с Министерством внутренних дел России 
по Кабардино-Балкарской Республике и местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов, населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики. Показатели могут корректиро-
ваться с учетом изменений, внесенных в нормативные правовые 
акты по вопросам обеспечения безопасности граждан и состояния 
бюджетного финансирования подпрограммы.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы:
разрабатывают ежегодные планы работ по выполнению соответ-

ствующих мероприятий;
осуществляют организацию, контроль и обеспечение реализации 

в полном объеме предусмотренных подпрограммой работ;
своевременно направляют ответственным исполнителям под-

программы информацию о ходе выполнения мероприятий подпро-
граммы, подготавливают и представляют предложения с указанием 
конкретных мероприятий в стоимостном и натуральном показателях 
с соответствующими обоснованиями.

Ответственные исполнители подпрограммы представляют в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад о ходе 
реализации подпрограммы, эффективности использования бюд-
жетных средств.

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

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов республики необходимо 
разработать и утвердить соответствующие муниципальные програм-
мы, а также планы построения (развития), внедрения и эксплуатации 
АПК «Безопасный город».

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации мероприятий подпрограммы акционерных 
обществ с государственным участием, научных и иных организаций 
не предусмотрено

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 
новых рабочих мест.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 461 

242,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей; 
2015 год – 78 260,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 325 243,7 тыс. рублей, из них за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

2014 год – 57 738,6 тыс. рублей; 
2015 год – 78 260,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 325 243,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

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

10. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 
целей государственной политики в сфере обеспечения безопасности 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы сопряжена с рядом ма-
кроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые 
могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 
подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим 
негативным последствиям.  К таким рискам следует отнести:

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

несвоевременное принятие нормативных правовых актов;
неактуальность планирования и запаздывание согласования под-

программ государственной программы;
несбалансированное распределение финансовых средств по ме-

роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реали-
зации подпрограммы система управления реализацией предусма-
тривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участни-
ками и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возмож-
ностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

привлечение инвестиций для реализации мероприятий подпро-
граммы и использование на уровне инвестиционных проектов меха-
низмов страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения 

реализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы 
поддержки их реализации;

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

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы ответственными исполнителями подпрограммы могут 
создаваться временные координационные органы (рабочие группы) 

из представителей указанных исполнителей подпрограммы, испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка социальной эффективности реализации подпрограммы 

проводится на основании следующих показателей:
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и 

в других общественных местах, и повышение их раскрываемости;
обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в 

местах с массовым пребыванием людей;
повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
профилактика преступлений и повышение уровня защищенности 

объектов особой важности;
улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и 

связанных с ними последствий, активизация работы по розыску по-
хищенных транспортных средств и лиц, их совершивших.

Бюджетная эффективность рассчитывается как разница между 
поступлениями в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики от взыскания штрафов за нарушения правил дорожного 
движения и расходами на реализацию мероприятий данной подпро-
граммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-
ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

показателю за отчетный период проводится на основании процент-
ного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 
соответствующий период по следующей формуле:

 

О= 
Ц

ф
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       ________ ,
            Ц

ПЛ

где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следу-
ющей формуле:

  

М= 
М

ф
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        ________ ,
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где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реа-

лизованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий 

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:
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Ф

ф
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       ________ ,
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где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

12.4. Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители 
подпрограммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы не предусмотрены

Цели подпрограммы целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функциониру-
ющей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах 
общества и хозяйствующих субъектов

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным 
транспортом на 527 нарушений;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на 
7,7 процента;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9 ед.;
снижение числа раненых на транспорте на 7,7 процента

Этапы и сроки реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 280 063,1 тыс. рублей, в том числе:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи:
2014 год - 520,6 тыс. рублей;
2015 год - 17 228,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 96 833,5 тыс. рублей;
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год - 20 613,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 110 398,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

повышение эффективности управления общественным транспортом;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в области дорожного движения

1. Характеристика состояния системы надзора в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является формиро-
вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущим потребностям населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимиза-
цию работы различных видов общественного транспорта, а также 
транспортную и ценовую доступность для населения региона, что 
окажет значительное влияние на улучшение качества обслуживания 
населения, повышение эффективности использования транспортных 
средств, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог общего пользования и сокращение матери-
альных и трудовых затрат.

В настоящее время региональные органы государственной власти 
не обладают достаточными функциями надзора в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства. Это касается как надзора за организациями, 
осуществляющими пассажирские перевозки автобусами с числом 
мест более 8, так и надзором за сохранностью сети автомобильных 
дорог общего пользования.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи надзора 
в сферах транспорта и дорожного хозяйства

Основными приоритетами государственной политики и стратегиче-
ской целью в указанном вопросе является создание устойчиво функ-
ционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность 
для всех слоев населения единой системы общественного транспорта 
на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого 
в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

С целью достижения указанной цели в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
развития общественного транспорта;

совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения.
Решение указанных задач характеризуется следующими целевыми 

индикаторами подпрограммы:
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил 

дорожного движения общественным транспортом на 527 нарушений;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием общественного транспорта на 7,7 процента;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспорт-

ных происшествий на 9 ед.;
снижение числа раненых на транспорте на 7,7 процента.
Достижение указанных показателей будет способствовать ко-

нечному результату подпрограммы, состоящему в повышении эф-

фективности управления общественным транспортом, повышении 
безопасности дорожного движения и на транспорте совершенство-
вание контрольно-надзорной деятельности в обозначенных сферах 
деятельности.

Срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в 
том числе:

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

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показа-
телей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

3. Основные мероприятия подпрограммы
С целью достижения конечного результата подпрограммы необ-

ходимо реализовать следующие основные мероприятия:
осуществление административного контроля исполнения участ-

никами транспортного процесса своих обязанностей;
осуществление контрольно-надзорных функций в сфере пасса-

жирских перевозок и сохранности автомобильных дорог;
выдача разрешений на осуществление деятельности легкового 

такси;
выдача специальных разрешений на проезд по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального значения транспорта 
перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные грузы.

4. Основные меры государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на 

создание условий для эффективной реализации приоритетных за-
дач подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы 
и учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Налоговые и тарифные меры предусматривают:
установление льгот и преимуществ по тарифам на услуги в транс-

портной системе;
усиление антимонопольного регулирования в сфере услуг транс-

портной системы.
Стабильная система финансирования транспортной системы на-

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

Административно-управленческие меры государственного регули-
рования предполагается осуществлять путем регионального государ-
ственного контроля (надзора), представляющего собой региональный 
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государственный контроль (надзор) за:

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения;

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
установленных действующим законодательством.

Представленные функции по государственному региональному 
контролю (надзору) будут внедряться и корректироваться по ходу 
реализации государственной программы.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, 
конкурентоспособность транспортных предприятий обусловлены в 
значительной мере нормативным правовым регулированием в этой 
сфере.

С целью реализации поручения Председателя Правительства РФ 
по передаче ряда функций федеральных органов государственной 
власти субъектам Российской Федерации Госкомтрансом КБР пред-
ложены следующие вопросы:

1) наделить органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного самоуправления поселения, муници-
пального района, городского округа полномочиями по осуществлению 
соответственно регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
межмуниципальном и пригородном сообщении и муниципального 
контроля в сфере транспортного обслуживания населения соот-
ветственно в границах поселения, между поселениями в границах 
муниципального района и в границах городского округа, делегировав 
указанные полномочия от Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта. Механизм реализации данного предложения заключа-
ется во внесении соответствующих изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

2) наделить органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и органы местного самоуправления поселения, муници-
пального района, городского округа полномочиями по лицензиро-
ванию, деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек и 
контрольно-надзорными функциями за исполнением перевозчиками 
условий лицензирования передав указанные функции от Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта.

Механизм реализации данного предложения заключается во вне-
сении соответствующих изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Федеральный закон от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности».

В результате Кабардино-Балкарская Республика вошла в пере-
чень пилотных регионов Российской Федерации по передаче таких 
функций.

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

В рамках полномочий ответственными исполнителями подпро-
граммы оказываются следующие виды государственных услуг:

выдача разрешений на осуществление деятельности легкового 
такси (Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи);

выдача специальных разрешений на проезд по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения транспорта 
перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные грузы (Управление 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики).

Прогноз сводных показателей по указанным услугам приведен в 
приложении № 1 к настоящей государственной программе.

6. Участие муниципальных образований в реализации подпро-
граммы

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий 
подпрограммы не предусмотрено.

7. Участие акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации мероприятий 
подпрограммы не предусмотрено.

8. Потребность в трудовых ресурсах
Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 

новых рабочих мест.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования средств на реализацию меропри-

ятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета КБР 
составит 280 164,5 тыс. рублей, в том числе:

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи:

2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 17 228,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 96 833,5 тыс. рублей.
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
2014 год - 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 613,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 110 398,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

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

10. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере развития транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

недостаточная гибкость, а также длительность процедур внесения 
в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики 
корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования 
из средств бюджетов и ход реализации, в том числе ускорение реа-
лизации отдельных мероприятий подпрограммы и их этапов;

несвоевременное принятие соответствующих нормативных право-
вых актов;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реали-
зации подпрограммы система управления реализацией предусма-
тривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участни-
ками и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возмож-
ностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения 

реализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы 
поддержки их реализации;

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

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
подпрограммы решениями ответственных исполнителей подпро-
граммы могут создаваться временные координационные органы 
(рабочие группы) из представителей ответственного исполнителя и 
исполнителей подпрограммы, исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, экспертных 
и саморегулируемых организаций.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

позволит:
обеспечить рост конкурентоспособности предприятий обществен-

ного транспорта;
повысить эффективность управления общественным транспор-

том;
увеличить количество перевозимых пассажиров;
повысить качество и безопасность транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сократить транспортные издержки транспортных предприятий;
обеспечить защищенность населения в транспортной системе;
улучшить транспортно-эксплуатационное состояние и качество 

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

повысить технические характеристики автомобильных дорог, 
которые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транс-
портных средств и соответственно объем грузоперевозок;

повысить эффективность организаций, работающих на рынке 
дорожных работ.

Реализация подпрограммы внесет заметный вклад в экономиче-
ское развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-
ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

показателю за отчетный период проводится на основании процент-
ного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 
соответствующий период по следующей формуле:
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Ц
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где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следу-
ющей формуле:
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М
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где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реа-

лизованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий 

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:
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где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

12.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственные исполнители подпрограммы Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 

Соисполнители подпрограммы Министерство внутренних дел России по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий к 2020 году на 28,8 процента по сравнению с 2012 годом

Задачи подпрограммы задачами являются:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью форми-
рования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление 
транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую 
подготовку;
развитие системы автоматизированной фиксации административных правонаруше-
ний;
модернизация и строительство светофорных объектов;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транс-
портного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия;
совершенствование государственной системы управления обеспечением безопас-
ности дорожного движения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, на 100 тыс. населения);
сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)

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

1. Характеристика состояния сферы повышения безопасности до-
рожного движения

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральной це-
левой программой «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864.

Безопасность дорожного движения является одной из важных со-
циально-экономических и демографических задач Кабардино-Балкар-
ской Республики. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм при-
водит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является состав-
ной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 
решения демографических, социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни.

В целом ряде программных документов вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения определены в качестве приори-
тетов социально-экономического развития Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в том числе.

За период с 2010 года по 2013 год на автодорогах Кабардино-Бал-
карской Республики погибли свыше 840 человек.

Механизмом достижения снижения уровня смертности на дорогах 
Кабардино-Балкарской Республики следует рассматривать данную 
подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения».

Результаты реализации предыдущей Республиканской целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2012 годах» 
(далее - Программа) свидетельствуют, что при достаточном финансиро-
вании и слаженном взаимодействии всех органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, при использовании программно-це-
левых методов управления в сфере организации и обеспечения безопас-
ности дорожного движения позволит значительно улучшить ситуацию с 
дорожно-транспортной аварийностью на территории республики.

Механизм реализации минувшей Программы позволил заложить 
основы программно-целевого подхода к решению проблем аварий-
ности на дорогах республики, в частности, удалось сдержать аварий-
ность и исключить динамику дорожно-транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями.

Также, в рамках реализации Программы проводились мероприятия 
по оснащению задействованных министерств и ведомств материально-
техническими ресурсами, в т.ч. комплексами фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, работающими в автомати-
ческом режиме, позволившими снизить места концентрации ДТП 
(аварийно-опасные участки) на 51,9% (или с 229 до 119).

В рамках реализации мероприятий Программы осуществлено 
строительство детского автогородка (в районе 468 км федеральной 
автомобильной дороги «Кавказ» в районе с.п. Урвань Урванского му-
ниципального района, предназначенный для использования детьми 
дошкольного возраста и начальных классов. Построенный авто-горо-
док является самым крупным в России. Его площадь составляет 1,5 
гектара.  

Протяженность проезжей части автогородка - 4 тыс. 200 метров с 
полной инфраструктурой, схожей с улично-дорожной сетью города. 
На нем установлено 2 железнодорожных переезда, в том числе один - 
регулируемый с переездной сигнализацией и один - не регулируемый, 
а также 395 дорожных знаков и 14 светофорных объектов.

Пункты Программы позволили провести масштабные социально-
массовые мероприятия («Безопасное колесо!», «Внимание - Дети!» и 
т.д.) по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреж-
дения опасного поведения на дорогах.

Продолжение применения программно-целевого метода для 
решения проблем дорожно-транспортной аварийности в Кабардино-
Балкарской Республике позволит не только сохранить накопленный 
потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, но и сформировать предпосылки для 
достижения целей по снижению дорожно-транспортного травматизма 
на следующее десятилетие.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи повышения 
безопасности дорожного движения, целевые индикаторы, конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью подпрограммы является сокращение случаев смерти в 
результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, 
к 2020 году на 28,8 процента по сравнению с 2012 годом.

Достижение заявленной цели предполагает использование систем-
ного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг 
друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения:

создание системы пропагандистского воздействия на население с 
целью формирования негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права 

на управление транспортными средствами и требований к автошколам, 
осуществляющим такую подготовку;

развитие центра автоматизированной фиксации правонарушений;
модернизация и строительство светофорных объектов;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место 

дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их 
деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происшествия;

совершенствование государственной системы управления обе-
спечением безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы позволят создать скоординированную си-
стему направлений деятельности и детализирующих их мероприятий 
по снижению дорожно-транспортного травматизма на автодорогах 
Кабардино-Балкарской Республики, а также обеспечить:

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 
участников дорожного движения;

активное вовлечение в реализацию мероприятий подпрограммы 
представителей органов исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образований и негосударственных 
организаций;

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных 
сторон в государственном, муниципальном и частном секторах с при-
влечением гражданского общества и участников дорожного движения 
всех возрастов и категорий.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации 
будет осуществляться с использованием следующих целевых индика-
торов и показателей подпрограммы:

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения);
транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и будет осущест-

вляться в 2 этапа:
1-й этап - 2014-2015 годы;
2-й этап - 2016-2020 годы.
На 1 этапе подпрограммы планируется реализация следующих 

мероприятий:
сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих 

дорожно-транспортную аварийность и снижающих возможность и 
качество оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

концентрация общественного внимания к проблемам безопасности 
дорожного движения, изменение общественного отношения к про-
блемам безопасности дорожного движения;

стимулирование ответственности региональных органов испол-
нительной власти за снижение дорожно-транспортной аварийности;

совершенствование механизмов работы с органами исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, с ФКУ «Дирекция по управ-
лению федеральной целевой программой «Повышение безопасности 
дорожного движения».

В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 
1-го этапа подпрограммы и подготовить предложения по корректировке 
показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

На 2 этапе подпрограммы предусматривается реализация ме-
роприятий, которые направлены на продолжение поступательного 
достижения целевого состояния аварийности на дорогах и преодоле-
ние дисбаланса в ситуации, связанной с аварийностью в регионе и 
основаны на дифференцированном подходе к задачам по снижению 
дорожно-транспортного травматизма для Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и экономически выгодных механизмах софинансирования 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Основные мероприятия подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников. 
Комплекс мероприятий подпрограммы формируется и финансируется 
по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по 
направлениям подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов федерального и регионального бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период.

На основе анализа значения показателя числа лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа 
этого показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные 
происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2020 
года определены следующие направления подпрограммы, способные 
улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью 
на автодорогах Кабардино-Балкарской Республики:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транс-

портных средств, их активной и пассивной безопасности;
развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях;
развитие и совершенствование системы фото-, видеофиксации 

правонарушений в области дорожного движения;
строительство многофункционального центра высшего спортивного 

водительского мастерства;
оснащение задействованных министерств и ведомств необходи-

мыми материально-техническими ресурсами для достижения по-
ставленных задач.

Деятельность по развитию системы предупреждения опасного пове-
дения участников дорожного движения предусматривает формирование 
знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информиро-
вание о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным 
происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами 
и правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем 
подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюде-
ния участниками дорожного движения требований Правил дорожного 
движения, в том числе с активным применением систем фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения, 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Деятельность по обеспечению безопасного участия детей в до-
рожном движении предусматривает обучение детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков без-
опасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 
участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного 
участия детей в дорожном движении.

Деятельность по повышению уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности предусматривает стимулирование внедрения и ис-
пользования технологий для минимизации человеческой ошибки при 
управлении транспортным средством, обеспечение мер поддержания 
транспортных средств в технически исправном состоянии, а также 
внедрение современных средств активной и пассивной безопасности 
транспортных средств.

Деятельность по развитию системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных 
условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов 
в дорожном движении, устранение и профилактику возникновения 
опасных участков, в том числе путем установки барьерных ограждений, 
препятствующих несанкционированному выходу пешеходов на про-
езжую часть, а также пробок и заторов, организацию транспортного 
планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного 
трафика, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспе-
чение пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной 
инфраструктуры.

Деятельность по развитию системы оказания помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает обе-
спечение оперативности и качества оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение 
территориальной доступности медицинских учреждений, повышение 
уровня координации служб, участвующих в оказании помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение 
новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.

4. Основные меры государственного регулирования
В целях формирования и проведения единой государственной 

политики, направленной на решение проблем обеспечения безопас-
ности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 августа 2002 г. № 382 образована Правительственная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности до-
рожного движения (далее – комиссия). Заседания комиссии проходят 
не реже одного раза в квартал, по результатам которых оформляются 
протокольные решения с поручениями и рекомендациями заинтере-
сованным министерствам и ведомствам, а также местным админи-
страциям муниципальных районов и городских округов республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ)

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальными образованиями республики разработаны и ут-
верждены соответствующие муниципальные программы.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации мероприятий 
подпрограммы не предусмотрено.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах
Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания 

новых рабочих мест.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников. Общий 
объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограм-
мы за счет всех источников составит 957 157,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы - 957 157,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за 
счет всех источников составит 957 157,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 957 157,3 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 468 429,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 476 845,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 11 881,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно под-
лежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской 
смертности, к 2020 году на 28,8 процента по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 30,8 процента по сравнению с 2012 
годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,5 процента по сравнению с 2012 
годом;
создание развитой сети систем автоматизированной фиксации административных 
правонарушений на всей территории Кабардино-Балкарской Республики
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федерального бюджета:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы - 468 429,7 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы - 476 845,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы - 11 881,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме, ежегодно подлежат 

корректировке в соответствии с параметрами утвержденного респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Привлечение средств внебюджетных источников возможно для ре-
ализации мероприятий по следующим направлениям подпрограммы:

развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.
Средства внебюджетных источников направляются на финансиро-

вание, как капитальных вложений, так и прочих расходов.
В рамках подпрограммы возможно привлечение средств организа-

ций, осуществляющих страховую деятельность, медицинское обеспе-
чение, изготовление, техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, содержание и ремонт дорог, занимающихся подготовкой и 
переподготовкой участников дорожного движения, перевозками грузов и 
пассажиров, а также общественных организаций (союзов, ассоциаций).

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на 
принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия 
подпрограммы. Заинтересованность организаций в финансировании этих 
мероприятий выражается в том, что они могут получить опосредованный 
эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками
Управление реализацией подпрограммы осуществляют ответствен-

ные исполнители.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
несет ответственность за своевременную и качественную реализа-

цию программных мероприятий и достижение конечных результатов 
подпрограммы;

осуществляет непосредственное руководство реализацией подпро-
граммы, координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

согласовывает проект организационно-финансового плана реали-
зации мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, 
объемов финансирования программных мероприятий в рамках под-
готовки проекта республиканского бюджета;

устанавливает целевые значения показателей и индикаторов 
реализации программных мероприятий для каждого соисполнителя 
подпрограммы с учетом особенностей деятельности соисполнителей;

осуществляет представление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период, а также отчетности о 
результатах реализации подпрограммы;

заключает соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) по ре-
ализации подпрограммы на весь срок ее реализации и соглашения о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на софинанси-
рование подпрограммы.

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы являются 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Реализацию подпрограммы осуществляют Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как получатели 
и главные распорядители бюджетных средств, в соответствии с ведом-
ственной структурой расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и мероприятиями данной подпрограммы.

Ответственные исполнители до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики справочную информацию 
за полугодие:

о реализации подпрограммы, включающую данные о финансиро-
вании подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации подпрограммы не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

Соисполнители подпрограммы до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют ответственным исполнителям 
справочную информацию о реализации подпрограммы за полугодие, 
включающую данные о финансировании подпрограммных меропри-
ятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации подпрограммы не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

Ход реализации программных мероприятий подлежит рассмотре-
нию на заседаниях Правительственной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения 
не реже чем раз в полгода.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и 
Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках представленных полномочий во взаимодействии с органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления 
республики.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

недостаточная гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые программы корректировок, учитывающих 
изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реа-
лизации, в том числе ускорение реализации отдельных мероприятий 

подпрограммы и их этапов;
несвоевременное принятие соответствующих нормативных право-

вых актов;
неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-

спубликанских целевых подпрограмм программы;
несбалансированное распределение финансовых средств по ме-

роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции подпрограммы система управления реализацией предусматривает 
следующие меры:

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

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
подпрограммы с учетом их особенностей.

Мероприятия по управлению реализацией подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управле-
ния реализацией подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации под-
программы решениями ответственных исполнителей подпрограммы 
могут создаваться временные координационные органы (рабочие 
группы) из представителей ответственного исполнителя и исполните-
лей подпрограммы, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, научных, экспертных и саморегу-
лируемых организаций.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

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

 

О= 
Ц

ф
х100%

       ________ ,
            Ц

ПЛ

где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

  

М= 
М

ф
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        ________ ,
            М
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где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

 

Ф= 
Ф
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       ________ ,
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где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

Поручения организациям, не входящим в структуру исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
носят рекомендательный характер.

12.6. Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых на-
вигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Характеристика состояния сферы 
Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Современный уровень развития спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС дает возможность 
для ускорения социально-экономического и инновационного раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, а также для повышения 
степени автоматизации процессов управления в различных отраслях 
экономики.

Кроме того, данные технологии обеспечивают мониторинг и контроль 
за критически важными, потенциально опасными и социально значи-
мыми объектами на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных ситуаций.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование 
спутниковых навигационных технологий оказывает значительный 
управленческий, экономический, социальный и экологический эффект 
и повышает безопасность жизнедеятельности населения.

Масштаб задач по внедрению спутниковых навигационных техно-
логий ГЛОНАСС в Кабардино-Балкарской Республике указывает на 
необходимость консолидации организационных, технологических и 
экономических ресурсов в рамках единой региональной навигационно-
геоинформационной политики.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике отсутствует 
комплексный подход к внедрению в различные области экономики 
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы местного самоуправления, юридиче-
ские и физические лица используют спутниковые навигационные 
технологии независимо друг от друга, что приводит к дублированию и 
неэффективному использованию средств. Кроме того, отсутствует ком-
плексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое 
и информационное пространство в сфере применения спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимая норма-
тивно-правовая база на республиканском уровне.

Обозначенные выше проблемы, препятствующие повышению 
эффективности использования спутниковых навигационных техноло-
гий ГЛОНАСС в работе органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, а также 
в рамках предоставления услуг населению и организациям, носят 
комплексный межведомственный характер.

Их устранение требует согласованности действий органов государ-
ственной власти. Это можно реализовать только в рамках программно-
целевого подхода, использование которого позволит:

обеспечить концентрацию средств, выделяемых из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, федерального 
бюджета и бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, а также привлекаемых из внебюджетных ис-
точников;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на 
предоставление продуктов и услуг на основе использования спут-
никовых навигационных технологий ГЛОНАСС, в том числе за счет 
координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в этой 
области, реализуемых в различных программах и проектах;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное 
взаимодействие и информационное сопряжение федеральной, респу-
бликанской и муниципальной инфраструктуры внедрения спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и целевые 
индикаторы

Целью подпрограммы является повышение безопасности жизне-
деятельности, развитие транспортного комплекса и инновационной 
инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики за счет внедрения 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности, повышение 
эффективности и качества предоставления государственных услуг. 
Указанные цели достигаются за счет реализации следующих задач:

создание республиканского навигационно-информационного цен-
тра Кабардино-Балкарской Республики с единой многофункциональ-
ной навигационной платформой;

создание на базе РНИЦ КБР единой навигационно-информаци-
онной системы;

создание и модернизация навигационно-информационной под-
системы мониторинга пассажирского транспорта, включая межре-
гиональные и социальные перевозки, транспорта для перевозки уча-
щихся, ведомственного транспорта органов власти с использованием 
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;

создание на территории Кабардино-Балкарской Республики навига-
ционно-информационной подсистемы мониторинга дорожной техники 
с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;

создание навигационно-информационной подсистемы монито-
ринга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд 
сельского хозяйства республики, с использованием спутниковых на-
вигационных технологий ГЛОНАСС;

создание навигационно-информационной подсистемы мониторинга 
автомобильных транспортных средств организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, включая 
снегоуборочные машины, мусоровозы и др., с использованием спут-
никовых навигационных технологий ГЛОНАСС;

создание навигационно-информационных подсистем мониторинга 
транспорта служб экстренного реагирования на территории Кабардино-
Балкарской Республики с использованием спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС;

создание навигационно-информационных подсистем мониторинга 
транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, а также опасных грузов по территории Кабардино-Бал-
карской Республики, с использованием спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС;

создание системы высокоточного позиционирования ГЛОНАСС на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение возможности интеграции спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской Республики с системой 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

создание информационно-навигационной системы обеспечения 
автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг»;

развитие и актуализация нормативно-правовой базы республики в 
сфере внедрения и выполнения использования спутниковых навига-
ционных технологий ГЛОНАСС;

повышение уровня квалификации и профессиональной подго-
товки специалистов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Кабардино-Балкарской Республике, испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики и организаций для работы с навигационно-информацион-
ными, геоинформационными и другими системами, созданными на 
базе технологий ГЛОНАСС.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы осуществля-
ется в течение 7 лет с 2014 по 2020 год, в 2 этапа, в том числе:

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

подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показате-
лей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

Основными целевыми индикаторами и показателями, отражающи-
ми ход реализации подпрограммы, являются:

доля органов государственной власти, государственных учреж-
дений и местных администраций муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР, - до 
60 процентов;

охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базо-
вых станций ГЛОНАСС для выполнения строительных, геодезических, 
кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной при-
вязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС, - до 80 процентов;

доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении 
перевозок пассажиров на территории КБР и оснащенных навигацион-
но-связным оборудованием, - до 95 процентов;

доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении 
перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, - до 95 
процентов;

доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой 
и неотложной медицинской помощи на территории КБР и оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, - до 80 процентов;

доля автотранспортных средств, используемых при оказании жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, - до 80 процентов;

доля транспортных средств, используемых для нужд сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой 
ГЛОНАСС - до 80 процентов;

доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных 
системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую 
навигационно-информационную систему, - до 90 процентов;

доля транспортных средств Управления делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, оборудованных системой 
ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую навига-
ционно-информационную систему, - до 20 процентов;

сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования, 
оборудованных системой ГЛОНАСС, - на 7 процентов;

количество государственных и муниципальных гражданских служащих, 
работников государственных учреждений и организаций, прошедших об-
учение в области использования навигационно-информационных систем 
и спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, - 100 человек.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется 
за счет реализации следующих основных мероприятий:

создания РНИС КБР, объединяющей единую платформу навига-
ционных приложений, систему обеспечения информационной без-
опасности, подсистему информационного обеспечения деятельности 
органов государственной власти, средства, обеспечивающие взаимо-
действие с внешними системами на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, подсистемы высокоточного позиционирования объектов 
транспортного комплекса, подсистемы информационного обеспечения 
потребителей услуг транспортного комплекса и подсистемы управле-
ния пространственными данными для нужд транспортного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики;

оснащения навигационно-связным оборудованием автотранспорт-
ных средств;

выделения средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и средств частных инвесторов в целях формирования 
уставного капитала «РНИЦ КБР»;

разработки нормативных правовых актов, регламентирующих соз-
дание и функционирование навигационно-информационных, интел-
лектуальных транспортных и диспетчерских систем на базе технологий 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

4. Основные меры государственного регулирования
Подпрограмма разработана в соответствии с:
перечнем поручений Президента Российской Федерации от 10 октя-

бря 2012 г. № Пр-2672 о разработке региональных целевых программ 
использования результатов космической деятельности;

Законом Российской Федерации «О космической деятельности»;
Федеральными законами «О навигационной деятельности» и «О 

геодезии и картографии»;
Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 

«Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Россий-
ской Федерации».

При создании регионального навигационного центра предполага-

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Соисполнители подпрограммы Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
повышение безопасности жизнедеятельности на территории республики за счет спут-
никовых навигационных технологий ГЛОНАСС;
развитие транспортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики за счет вне-
дрения спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС;
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транс-
портному коридору «Север – Юг»;
повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг;
развитие инновационной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
создание республиканского навигационно-информационного центра Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - РНИЦ КБР) с единой многофункциональной навигационной 
платформой;
создание в Кабардино-Балкарской Республике на базе спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС системы высокоточного позиционирования;
создание и модернизация на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС 
навигационного-информационных систем мониторинга работы пассажирского транс-
порта, включая межрегиональные и социальные перевозки, транспорта для перевозки 
учащихся, ведомственного транспорта исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сельскохозяйственной техники;
создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навига-
ционно-информационных систем мониторинга работы транспорта служб экстренного 
реагирования на территории Кабардино-Балкарской Республики;
создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС систем 
мониторинга работы транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, а также опасных грузов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике, исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций для работы 
с навигационно-информационными, геоинформационными и другими системами, 
созданными на базе технологий ГЛОНАСС;
развитие и актуализация нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС

Основные целевые индикаторы и показатели про-
граммы

доля органов государственной власти, государственных учреждений и местных адми-
нистраций муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, подклю-
ченных к РНИЦ КБР, - до 60 процентов;

охват территории Кабардино-Балкарской Республики сетями базовых станций ГЛОНАСС 
для выполнения строительных, геодезических, кадастровых работ с высоким уровнем 
точности координатной привязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС, - до 80 
процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пасса-
жиров на территории Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных навигационно-
связным оборудованием, - до 95 процентов;

доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специ-
альных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигацион-
но-связным оборудованием, - до 95 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной 
медицинской помощи на территории КБР и оснащенных навигационно-связным обо-
рудованием, - до 80 процентов;
доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных 
услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС, - до 80 процентов;
доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих 
телематические данные в единую навигационно-информационную систему, - до 90 
процентов;
доля транспортных средств Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телемати-
ческие данные в единую навигационно-информационную систему, - до 20 процентов;
сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования, оборудованных си-
стемой ГЛОНАСС, - на 7 процентов;
количество государственных и муниципальных гражданских служащих, работников 
государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области ис-
пользования навигационно-информационных систем и спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС, - 100 человек

Этапы и сроки реализации подпрограммы срок реализации подпрограммы - 7 лет - с 2014 по 2020 год, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, 
подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня ме-
роприятий подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет 
всех источников составит 56 083,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 56 083,1 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 13 220,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 14 260,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 28 602,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат 
корректировке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы создание единой навигационно-информационной системы (далее - РНИС КБР);
создание РНИЦ КБР;
оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 до 95 процентов транспортных 
средств, осуществляющих перевозку пассажиров (автомобильный и городской элек-
трический транспорт, школьные автобусы, ведомственный транспорт), тяжеловесных, 
крупногабаритных, опасных грузов, а также специальных транспортных средств;
создание навигационно-информационных систем мониторинга транспортного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики;
создание информационно-навигационной системы обеспечения автомобильных марш-
рутов по транспортному коридору «Север – Юг»;
интеграция спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской 
Республики с системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
принятие нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, направлен-
ных на обеспечение масштабного применения спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС
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ется реализовать одну из следующих возможностей:

создание государственного унитарного предприятия;
создание открытого акционерного общества с долей государства 

– 49 процентов.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусма-

тривается оказание государственных услуг.
6. Сведения об участии муниципальных образований
Участие муниципальных образований в реализации мероприятий 

подпрограммы не предусмотрено.
7. Участие акционерных обществ с государственным участием, 

общественных, научных и иных организаций
При реализации мероприятий подпрограммы, связанных с созда-

нием РНИЦ КБР Правительством КБР может быть принято решение 
об учреждении открытого акционерного общества с долей государства 
– 49 процентов.

8. Потребность в трудовых ресурсах
При создании РНИЦ КБР могут потребоваться трудовые ресурсы 

численностью до 20 человек.
9. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 56 083,1 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы – 56 083,1 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы – 13 220,1 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы – 14 260,7 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
в 2014-2015 годах не предусмотрено;
2016-2020 годы – 28 602,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

Недофинансирование работ, выполняемых за счет внебюджетных 
средств, не влечет за собой дополнительных обязательств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Ответственный исполнитель подпрограммы в процессе ее реали-
зации проводит работу по привлечению дополнительных источников 
финансирования, расширению базы внебюджетных источников фи-
нансирования подпрограммы, а также средств федерального бюджета 
и бюджетов муниципальных образований.

10. Меры государственного регулирования и управления ри-
сками

Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР. Финансирова-
ние подпрограммы производится за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
для его исполнения.

Реализацию подпрограммы осуществляет Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи как главный 
распорядитель бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой расходов республиканского бюджета и мероприятиями 
данной подпрограммы.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи до 15-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики справочную информацию о реализации 
подпрограммы за полугодие, включающую данные о финансировании 
подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств, а по 
итогам года - отчет о реализации подпрограммы не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государ-
ственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основными рисками реализации подпрограммы являются:
финансовые - определяют возможность изменения выделяемого 

на реализацию подпрограммы объема финансовых средств, в том 
числе из внебюджетных источников, могут возникнуть вследствие 
экономической нестабильности, дефицита бюджетных средств на 
различных уровнях, роста стоимости ресурсов на рынке капитала и 
ряда других факторов;

экономические - определяют возможность неполного получения 
запланированного экономического эффекта в ходе реализации под-
программы, могут возникнуть вследствие ошибок на стадии проекти-
рования, изменения внешних условий (повышение цен, увеличение 
налоговых ставок) и ряда других факторов;

экологические - определяют возможность приостановления или 
прекращения реализации мероприятий подпрограммы вследствие 
негативного влияния мероприятий на состояние окружающей среды.

Параметры перечисленных рисков при реализации подпрограммы 
носят умеренный характер, частичная компенсация их воздействия 
предусмотрена в мероприятиях подпрограммы.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

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

 

О= 
Ц

ф
х100%

       ________ ,
            Ц

ПЛ

где:
О  - оценка достижения запланированных результатов, %;
Ц

ф
  - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Ц
ПЛ

  - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:
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М

ф
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где:
М  - степень выполнения мероприятий подпрограммы;
М

ф
  - количество мероприятий подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
М

ПЛ 
 - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

 

Ф= 
Ф

ф
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       ________ ,
            Ф

ПЛ

где:
Ф  - оценка уровня финансирования мероприятий;
Ф

ф
 - фактический уровень финансирования мероприятий;

Ф
ПЛ

 - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 
подпрограммой.

Поручения организациям, не входящим в структуру исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
носят рекомендательный характер.

12.7. Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетиче-
ской эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном 
топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

энергетической эффективности.
Подпрограмма рассчитана на 2015-2020 годы. Работы по реализа-

ции подпрограммы осуществляются в два этапа.
На первом этапе 2015 год предполагается реализация следующих 

основных мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности:

проведение организационных мероприятий, направленных на 
формирование структуры управления подпрограммой;

оснащения исполнителей подпрограммы приборами учета энер-
гетических ресурсов;

проведение энергетических обследований и паспортизация объ-
ектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства, не требующих значительных 
финансовых затрат;

приобретение техники, работающей на газомоторном топливе и 
обновление парка троллейбусов, в том числе за счет предоставления 
субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим пассажирские перевозки.

На втором этапе (2016-2020 годы) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:

реализация эффективных и среднеокупаемых и высокозатратных 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

проведение мероприятий в области популяризации энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности и информационного 
сопровождения реализации подпрограммы;

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общественного транс-
порта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской Федерации, в том числе по 
замещению бензина, используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлив, природным газом.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий 
подпрограммы будет являться снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных перевозок не менее чем на 20 про-
центов и снижение потерь энергоресурсов при производстве, транс-
портировке и потреблении не менее чем на 20 процентов, которые 
характеризуются достижением следующих основных показателей 
(индикаторов):

количество высокоэкономичных по использованию моторного 
топлива (в том числе относящихся к  объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся 
к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Феде-
рации, до - 95 процентов;

количество приобретенной техники, работающей на газомоторном 
топливе, до – 520 единиц

3. Основные мероприятия, отражающие ход исполнения подпро-
граммы

Основные мероприятия, предполагаемые к реализации в рамках 

данной подпрограммы и объемы финансирования по годам приведены в таблице № 1.
     Таблица № 1

№  
п/п

Наименование мероприятия Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования по го-
дам, тыс. рублей

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Ожидаемые ре-
зультаты, млн. 
руб./, тыс. кВт. 
ч/Гкал/ т у.т./м3

Энергосбережение, повышение энергетической эффективности 
и развитие техники работающей на газомоторном топливе

Всего 2015 2016-2020   

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований транс-
портных организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков транспортных организаций, под-
лежащих энергетическому обследованию, и рассылка 
уведомлений транспортным организациям об обязатель-
ности проведения энергетических обследования

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на транспорте

Всего 242 500,0 0,0 242 500,0 Госком-
транс 
КБР 

 

ФБ 213 900,0 0,0 213 900,00

РБ 20 350,0 0,00 20 350,0

МБ 8 250,0 0,00 8 250,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.1 Оптимизация транспортных потоков Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по замещению природным газом бен-
зина, используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива

Всего 218 750,0 0,00 218 750,0 Госком-
транс 
КБР 

1,7 млн руб. 243 
т у.т

ФБ 193 900,0 0,00 193 900,00

РБ 20 350,0 0,00 20 350,0

МБ 4 500,00 0,00 4 500,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучение эффективному вождению Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

При эксплуатации автомобильного 
и электрического транспорта:

2.4 Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, 
выполняемых автомобилями и автобусами с дизель-
ными двигателями 

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.5 Снижение удельных норм расхода топлива автомо-
бильным транспортом за счет повышения КПД дви-
гателей, трансмиссий, снижения собственной массы 
и аэродинамического сопротивления, увеличения 
доли радиальных шин

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.6 Оснащение автомобильного транспорта приборами 
регистрации параметров движения

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

транс-
портные 
предпри-
ятия КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.7 Модернизация автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций

Всего 0,00 0,00 0,00 Органы 
местного 

само-
управ-
ления 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.8 Замена изношенной контактной сети для электриче-
ского транспорта

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.9 Приобретение троллейбусов. В т. ч. за счет субсидий 
из федерального бюджета

Всего 23 750,00 0,00 23 750,00 Госком-
транс 
КБР, 

местная 
админи-
страция 

г.о. Наль-
чик

ФБ 20 000,0 0,00 20 000,0

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 3 750,00 0,00 3 750,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

На железнодорожном транспорте:

2.10 Применение более эффективных технологий управ-
ления и диспетчеризации, параллельного секцио-
нирования

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

базовые 
предпри-
ятия КБР 

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.11 Увеличение доли грузовых вагонов на роликовых 
подшипниках и увеличения доли бесстыкового пути 
в целях снижения сопротивления движению

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

органи-
зации 

железно-
дорожно-
го транс-

порта

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.12 Внедрение рекуперативного торможения на электри-
фицированных участках железных дорог

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

органи-
зации 

железно-
дорожно-
го транс-

порта

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

Соисполнители подпрограммы  Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
повышение качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики;
переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов в дорожном хозяйстве и сфере транспорта;
создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы Ка-
бардино-Балкарской Республики за счет реализации мероприятий по энергосбережению

Задачи подпрограммы задачами подпрограммы являются:
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в вопросах повышения уровня энергетической эффективности, а также реализации 
мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
сфере транспорта и связи  республики;
создание условий для повышения эффективности транспортных перевозок, производства дорожных 
работ и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной, правовой и 
методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспор-
тизации потребителей энергетических ресурсов;
обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике;
внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования на транспорте, 
в том числе путем перевода общественного транспорта на газомоторное топливо

Основные целевые индикаторы и 
показатели программы

количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к  
объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 
Кабардино-Балкарской Республикой, до - 95 процентов;
количество приобретенной техники, работающей на газомоторном топливе, до – 520 единиц

Этапы и сроки реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы – 6 лет – с 2015 по 2020 год, в том числе:
I этап – 2015 год;
II этап – 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить пред-
ложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 
составит 242 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 242 500,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 213 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 20 350,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке 
в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

снижение энергоемкости производства дорожных работ и транспортных перевозок не менее чем на 20 
процентов;
снижение потерь энергоресурсов на транспорте при производстве, транспортировке и потреблении не 
менее чем на 20 процентов

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
следует рассматривать как один из основных источников будущего 
экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник 
был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение 
уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только 
при комплексном подходе к вопросу энергосбережения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно по-
высить уровень энергосбережения и энергетической эффективности 
на транспорте, необходимый для достижения темпов роста экономики.

Негативное влияние на эффективность энергоиспользования ока-
зывают не обустроенный соответствующим аппаратным парком учет 
и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование по-
требителей к снижению затрат на топливо и энергию. Использование 
энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых 
средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населе-
ния, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. 

Энергозатратность в значительной степени определяется воз-
росшей долей устаревшего и изношенного оборудования, более 70 
процентов которого требует замены. Одной из основных проблем 
транспортной сферы республики является высокий износ транспорт-
ных средств. Более половины общественного транспорта и дорожной 
техники требует обновления.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы её 
реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской эконо-
мики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, являются:

обеспечение рационального и экологически ответственного ис-
пользования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

развитие правового и технического регулирования в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в дорожном хозяйстве 
и сфере транспорта.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая 
цель реализации подпрограммы - формирование целостной и эф-
фективной системы управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи 
подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики Кабардино-
Балкарской Республики;

внедрение мер государственного регулирования и финансовых 
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности;

повышение объемов внедрения научных разработок и инновацион-
ных технологий для решения задач энергосбережения и повышения 
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2.13 Увеличение массы поезда за счет повышения степени 
загрузки вагонов, применения вагонов повышенной 
грузоподъемности

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

органи-
зации 

железно-
дорожно-
го транс-

порта

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

2.14 Осуществление комплекса мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии на тяговых подстанциях, 
реактивной мощности в системе электротяги и ста-
ционарных потребителей

Всего 0,00 0,00 0,00 Госком-
транс 
КБР, 

органи-
зации 

железно-
дорожно-
го транс-

порта

 

РБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 242 500,0 0,00 242 500,0

ФБ 213 900,0 0,00 213 900,00

РБ 20 350,0 0,00 20 350,0

МБ 8 250,0 0,00 8 250,00

ВИ 0,00 0,00 0,00
 

5 увеличение протяжен-
ности автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
значения

км 2907,3 2907,3 2918,6 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7

6 количество ДТП, свя-
занных с сопутству-
ющими дорожными 
условиями на автомо-
бильных дорогах регио-
нального значения

ед. - - 70 67 64 61 59 57 55

7 сокращение количества 
мест концентрации до-
рожно-транспортных 
происшествий

ед. 119 102 95 93 91 90 88 86 84

8 сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с уча-
стием общественного 
транспорта

ед. 38 16 23 20 18 16 15 14 12

9 сокращение количе-
ства зарегистрирован-
ных нарушений правил 
дорожного движения 
общественным транс-
портом

ед. 6782 9064 8702 8522 8135 7905 7731 7423 7125

10 снижение числа ране-
ных на транспорте

человек 1037 992 980 975 950 925 905 890 875

11 снижение числа ране-
ных на транспорте с 
участием детей в воз-
расте до 16 лет

человек 72 57 66 60 55 50 45 43 40

12 снижение числа погиб-
ших на транспорте

человек 212 206 186 182 180 170 165 160 150

13 снижение числа по-
гибших на транспорте 
с участием детей в воз-
расте до 16 лет

человек 14 10 7 6 5 5 4 3 3

14 сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий

ед. 837 806 766 728 705 695 690 680 665

15 сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей в возрасте до 
16 лет

ед. 82 60 68 62 56 52 49 46 40

16 снижение доли протя-
женности автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования регионального 
значения, не отвеча-
ющих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

% 46,0 45,89 44,00 43,25 42,15 41,05 39,0 37,5 36,0

17 сокращение социаль-
ного риска (число лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных проис-
шествиях, на 100 тыс. 
населения)

человек 24,7 24,0 21,6 21,2 20,9 19,8 19,2 18,6 17,4

изменение к 2012 году % - -2,9 -14,4 -16,5 -18,2 -24,7 -5,5 -28,6 -42,0

18 сокращение транспорт-
ного риска (число лиц, 
погибших в дорожно-
транспортных проис-
шествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств)

человек 9,6 8,5 7,2 7,1 7,0 6,6 6,4 6,2 5,8

изменение к 2012 году % - -12,9 -33,3 -35,2 -37,1 -45,5 -50,0 -54,8,33 -65,5

19 строительство (ре-
конструкция) линий 
электроосвещения на 
автомобильных дорогах 
(улицах) общего поль-
зования регионального 
значения в населенных 
пунктах КБР

км - - - - 61,3 67,1 63,35 76,55 76,8

20 доля органов государ-
ственной власти, госу-
дарственных учрежде-
ний и администраций 
муниципальных обра-
зований Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, подключенных к 
РНИЦ КБР

процентов 0 0 0 0 20,0 30,0, 40,0 50,0 60,0

21 охват территории Ка-
бардино-Балкарской 
Республики сетями 
базовых станций ГЛО-
НАСС для выполнения 
строительных, геоде-
зических, кадастро-
вых работ с высоким 
уровнем точности ко-
ординатной привязки 
в глобальной системе 
координат ГЛОНАСС

процентов 0 0 0 0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

22 доля автотранспортных 
средств, используемых 
при осуществлении пе-
ревозок пассажиров 
на территории КБР и 
оснащенных навига-
ционно-связным обо-
рудованием

процентов 35,0 55,0 75,0 80,0 85,0 87,0 90,0 92,0 95,0

23 количество высокоэко-
номичных по исполь-
зованию моторного 
топлива (в том числе 
относящихся к объек-
там с высоким классом 
энергетической эффек-
тивности) транспортных 
средств, относящихся к 
общественному транс-
порту, регулирование 
тарифов на услуги по 
перевозке на котором 
осуществляется субъ-
ектом Российской Фе-
дерации

процентов 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

24 снижение потерь энер-
горесурсов при произ-
водстве, транспорти-
ровке и потреблении

процентов - - - 5,0 10,0 12,0 15,0 17,0 20,0

25 закупка техники, рабо-
тающей на газомотор-
ном топливе с исполь-
зованием субсидий из 
бюджетной системы 
РФ

ед. - - - 80,0 90,0 80,0 80,0 90,0 100,0

26 количество пострадав-
ших в результате чрез-
вычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

человек - - 1862 1769 1681 1597 1517 1441 1369

27 количество погибших 
и пострадавших при 
пожарах

человек - - 46 44 42 40 38 36 34

28 количество происше-
ствий на водных объ-
ектах 

ед. - - 15 14 13 12 11 10 9

29 объемы ввода в экс-
плуатацию после стро-
ительства и реконструк-
ции автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального и 
местного значения

км - - - 50,91 32,6 33,1 70,6 94,2 78,7

4. Основные меры государственного регулирования
Подпрограмма разработана с учетом положений федерального 

законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности. Подпрограмма направлена на обеспечение повышения 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической 
и экологической безопасности экономики республики, а также роста 
уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на основе модернизации, технологического развития и перехода к 
рациональному и экологически ответственному использованию энер-
гетических ресурсов.

С целью реализации задачи по обновлению техники предполагается 
участие в реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильная 
промышленность» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» в рамках которой постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2014 г. № 1027 и от 1 апреля 2015 г. № 303 
утверждены Правила предоставления субсидий на закупку автобусов 
и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе и Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам Российской Федерации на закупку 
троллейбусов и трамвайных вагонов. 

Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета 
и консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
позволит способствовать значительному обновлению парка автобусов 
и техники ЖКХ, работающей на газомоторном топливе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказание госу-
дарственных услуг не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В рамках предоставления субсидий из федерального бюджета 
на покрытие части затрат по приобретению газомоторной техники 
местным администрациям муниципальных районов и городских 
округов необходимо предусмотреть в местных бюджетах сред-
ства на софинансирование указанных расходных обязательств 
(в части, касающейся муниципальных унитарных предприятий и 
организаций, осуществляющих внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки).

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций 

Участии акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций не предусмотрено.

8. Сведения о потребности в трудовых ресурсах
При реализации мероприятий подпрограммы потребности в соз-

дании новых рабочих мест нет.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 242 500,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2015 год – не предусмотрено;
2016-2020 годы – 242 500,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2015 год – не предусмотрено;
2016-2020 годы – 213 900, тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2015 год – не предусмотрено;
2016-2020 годы – 20 350,0 тыс. рублей.
местных бюджетов:
2015 год – не предусмотрено;
2016-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

В случае принятия решения о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета на закупку техники работающей на газомоторном 
топливе и троллейбусов будут внесены изменения в консолидирован-
ный бюджет Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающие 
софинансирование расходных обязательств в соответствующем фи-
нансовом году. Аналогичные изменения будут внесены в ресурсное 
обеспечение настоящей подпрограммы.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками
Субъектом бюджетного планирования подпрограммы является 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи. Реализация мероприятий подпрограммы производится 
в рамках текущего финансирования за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных ис-
точников.

Реализацию подпрограммы осуществляет Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи как главный 
распорядители бюджетных средств, в соответствии с ведомственной 
структурой расходов республиканского бюджета и мероприятиями 
данной Подпрограммы.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи до 15-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики справочную информацию о реализации 
подпрограммы за полугодие, включающую данные о финансировании 
подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств, а по 
итогам года - отчет о реализации подпрограммы, не позднее 1 марта 
года следующего за отчетным.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи в рамках представленных полномочий во взаимодействии с 
соисполнителями подпрограммы, исполнительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики.

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие 
риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач подпро-
граммы:

Макроэкономические риски
Продолжительная рецессия экономики и обусловленное этим 

ухудшение внутренней конъюнктуры цен на товары, являющиеся 
основными источниками доходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, может снизить темпы реализации 
подпрограммы.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в реали-
зации подпрограммы, в том числе:

стимулирование реализации подпрограммы, в том числе за счет 
софинансирования из федерального бюджета (субсидии);

финансирование научно-исследовательских работ, осуществление 
образовательной деятельности и информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования. 
Сокращение финансирования мероприятий энергосбережения 

за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными 
значениями является существенным риском. Недофинансирование 
запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения по-
ставленных задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого ха-
рактера, являются развитие государственно-частного партнерства, 
стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа 
возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации 
издержек и повышению эффективности управления, а также участие 
в реализации мероприятий государственных программ Российской 
Федерации в этой сфере.

11. Оценка эффективности реализация подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
подпрограммы.

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

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

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

                               
                                 Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

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

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий под-

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

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

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

подпрограммой.
4. Оценка социально-экономической эффективности подпро-

граммы
Социально-экономическая и экологическая эффективность ре-

ализации подпрограммы оценивается с применением следующих 
индикаторов:

степень соответствия ожидаемых результатов реализации подпро-
граммы потребностям социально-экономической и научной сферы в 
энергосберегающих технологиях;

степень решения экологических проблем, связанных с применени-
ем альтернативных источников энергии;

объемы собственных средств организаций, используемых при 
реализации подпрограммы;

степень экономической эффективности результатов энергосбере-
гающих технологий.»;

4) разделы XIII и XIV признать утратившими силу.
4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 
 

«Приложение №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской республике»
на период до 2020 года

Форма 1
  

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

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020 
год

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

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

1 увеличение количества 
маршрутов

ед. 283 286 289 292 294 297 300 303 306

2 увеличение перевозок 
пассажиров транспор-
том общего пользова-
ния

млн. чело-
век

54,7 55,3 49,5 53,4 57,0 57,5 58,1 58,7 59,3

3 увеличение перевозок 
электрическим транс-
портом

млн. чело-
век

2,4 2,2 2,1 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

4 увеличение пассажи-
рооборота транспорта 
общего пользования

млн. пасс.-
км

817,0 431,3 577,9 585,0 600,0 605,0 610,0 615,0 620,0
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Перечень
основных мероприятий государственной программы

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной програм-
мы, подпрограммы, основного меропри-

ятия

Ответственные за 
исполнение

Срок выполнения Ожидаемый результат

начало 
реализа-

ции

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Регулярное обследование пассажиропо-
токов для эффективного распределения 
общественного транспорта по разным 
маршрутам его движения

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

2 Совершенствование механизмов распреде-
ления маршрутов общественного транспор-
та между перевозчиками на исключительно 
конкурсной основе

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

3 Максимальная детализация организаци-
онно-технических, экономических и других 
критериев для определения победителя 
конкурса по перевозке на общественном 
транспорте

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

4 Определение требований к качеству и 
безопасности перевозок в заключаемых 
контрактах на транспортное обслуживание

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

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

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

6 Компенсация потерь в доходах транспорт-
ных предприятий, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов 
на пассажирские перевозки

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

7 Содействие в государственном регулиро-
вании тарифов на перевозку пассажиров

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

8 Формирование единой маршрутной сети 
и оптимизация общественного транспорта

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

9 Автоматизация продажи проездных до-
кументов на все виды транспортных услуг

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

10 Разработка проектной документации на 
создание информационно-аналитической 
системы управления общественным транс-
портом КБР

Госкомтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

11 Внедрение системы безналичной оплаты 
проезда в общественном транспорте

Госкомтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

12 Приобретение подвижного состава совре-
менного технического уровня повышенной 
комфортности, в том числе приспособлен-
ного для перевозок пассажиров-инвали-
дов и других категорий маломобильных 
граждан

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

13 Приобретение троллейбусов, в том числе 
приспособленных для перевозок пассажи-
ров-инвалидов и других категорий мало-
мобильных граждан

Госкомтранс КБР, 
г.о. Нальчик

2014 2020 Обновление подвижного состава, обеспече-
ние транспортного обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики

14 Восстановление деятельности вокзалов в 
муниципальных районах Кабардино-Бал-
карской Республики

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

15 Реконструкция и строительство новых 
автобусных вокзалов, станций, остановок 
общественного транспорта с учетом обе-
спечения их доступности для пассажиров-
инвалидов и других категорий маломобиль-
ных граждан

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

16 Строительство двух автовокзалов за преде-
лами г. Нальчика для осуществления пас-
сажирских перевозок в южном и северном 
направлениях

Госкомтранс КБР 2014 2015 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

17 Строительство транспортно-пересадочного 
узла за пределами  г. Нальчика

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

18 Строительство международного аэропор-
тового комплекса г. Нальчика

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

19 Реконструкция аэропорта г. Нальчика Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

20 Разработка и ввод механизма стимули-
рования транспортных организаций, ис-
пользующих транспортные средства с ис-
пользованием альтернативных источников 
топливно-энергетических ресурсов

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

21 Усиление контроля технического состояния 
эксплуатируемых общественных транспорт-
ных средств по экологическим показате-
лям, ограничению выбросов и утилизации 
отходов транспортных предприятий

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

22 Обеспечение использования технических 
средств по сбору, комплексной переработке 
и утилизации различных видов отходов, 
образующихся при эксплуатации обще-
ственных транспортных средств

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

23 Совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

24 Укрепление связи между работодателями и 
образовательными учреждениями в части 
согласования интересов и требований к 
отбору студентов, мониторингу заказчиком 
образовательных услуг учебного процесса, 
качеству подготовки и заключительному 
контролю знаний при расширении системы 
гарантированного трудоустройства успеш-
ных выпускников по специальности

Госкомтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

25 Формирование в транспортных организаци-
ях управленческих кадров, мотивированных 
на достижение корпоративных стратегиче-
ских целей

Госкомтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике устойчиво функционирующей транс-
портной системы

26 Оснащение общественного транспорта, за-
действованного на регулярных перевозках 
пассажиров специальными средствами 
(речевыми информаторами, информа-
ционно-диодное табло, бегущая строка, 
схема движения в укрупненном шрифте, 
крепления для инвалидных колясок) 

Госкомтранс КБР 2017 2020 Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к транспортной инфра-
структуре

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

27 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28 Автомобильные дороги, искусственные 
сооружения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.1 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных 
сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значе-
ния и искусственных сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.3 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.4 Ремонт мостов и водопропускных труб на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального значения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.5 Ремонт подъездных дорог к кладбищам Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.6 Устройство поверхностной обработки ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.7 Нормативное содержание автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на 
них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.8 Проектные и изыскательские работы по 
объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных 
сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.9 Организация технического и экологиче-
ского обследования, охрана окружающей 
среды, другие непредвиденные затраты, 
связанные с обеспечением нормального 
функционирования дорожной сети

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.10 Паспортизация, кадастровый учет земель-
ных участков в пределах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального зна-
чения, диагностика, разработка проектов 
организации дорожного движения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.11 Разработка отраслевой автоматизиро-
ванной системы информационного обе-
спечения управления сети автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.12 Обеспечение безопасности дорожного 
движения (установка барьерного ограж-
дения, установка знаков индивидуального 
проектирования, замена бордюрного кам-
ня, устройство горизонтальной разметки с 
применением современных материалов, 
устройство электроосвещения на регио-
нальной сети автомобильных дорог)

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

28.13 Внедрение новых технологий, применение 
прогрессивных механизмов и материалов

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29 Дополнительные мероприятия в ходе стро-
ительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.1 Погашение кредиторской задолженности 
за выполненные работы на объектах до-
рожного хозяйства 

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.2 Погашение бюджетных кредитов Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.3 Погашение процентов по бюджетным 
кредитам

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.4 Формирование резерва средств на финан-
сирование работ по ремонту региональных 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разру-
шению в результате обстоятельств непре-
одолимой силы

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.5 Организация технического и экологического 
обследования, охрана окружающей среды

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.6 Компенсация ущерба ФГБУ «Националь-
ный парк «Приэльбрусье»

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.7 Строительство (реконструкция) линий элек-
троосвещения на автомобильных дорогах 
(улицах) общего пользования региональ-
ного значения в населенных пунктах КБР

Управдор КБР 2016 2020 Повышение уровня безопасности дорожного 
движения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

29.8 Предоставление субсидий местным бюдже-
там на строительство (реконструкцию), про-
ектирование, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных соору-
жений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.9 Уплата налога на имущество организации 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

Управдор КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.10 Восстановление и содержание линий 
электроосвещения и светофорных объ-
ектов на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в 
населенных пунктах Кабардино-Балкар-
ской Республики

Управдор КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.11 Приобретение и ремонт лабораторного 
оборудования, необходимого для испы-
тания дорожно-строительных материалов 
на соответствие нормативно-правовым 
актам

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

29.12 Нераспределенный резерв Управдор КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Респу-
блике развитой сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения

Подпрограмма «Безопасная республика»

30 Содержание и обслуживание государствен-
ного казенного учреждения «Безопасная 
республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

31 Почтовые расходы на рассылку поста-
новлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных специ-
альными техническими средствами систем 
автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

32 Почтовые расходы на отправку решений 
по жалобам граждан на постановления 
по делам о нарушениях правил дорожного 
движения, выявленных специальными 
техническими средствами автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

33 Расходы на содержание аппарата государ-
ственного казенного учреждения «Безопас-
ная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

34 Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

35 Приобретение приборов контроля дорож-
ной обстановки (автомобильные комплексы 
«Паркон»)

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

36 Оснащение объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей, камерами 
видеонаблюдения с подключением к ГКУ 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

37 Оснащение объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей, системами 
тревожной сигнализации, камерами виде-
онаблюдения

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики



(Продолжение на 13-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 26 июня 2015 года

38 Установка системы связи «Гражданин – 
Полиция»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

39 Развитие АПК «Безопасная республика», 
в том числе с привлечение кредитов и 
инвестиций включая заключение концес-
сионных соглашений

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на 
территории республики

40 Создание и развитие единых дежурно-дис-
петчерских служб во всех муниципальных 
районах и городских округах республики в 
рамках внедрения и развития сегментов 
АПК «Безопасный город»

ГУ МЧС по КБР, 
Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

2015 2020 Повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, а также эффективности 
функционирования системы сил и средств 
экстренного реагирования в сфере снижения 
рисков и смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также мониторинга чрезвы-
чайных ситуаций

41 Развитие систем мониторинга окружа-
ющей среды и оповещения населения 
республики о происшествиях связанных с 
чрезвычайными ситуациями и стихийными 
бедствиями

ГУ МЧС по КБР, 
Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

2015 2020 Эффективность функционирования системы 
сил и средств экстренного реагирования в 
сфере снижения рисков и смягчения по-
следствий чрезвычайных ситуаций, а также 
мониторинга чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

42 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, регламентирующей 
порядок формирования реестров обще-
ственного транспорта и его инфраструкту-
ры, а также межведомственного взаимо-
действия в части его ведения

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

43 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, регламентирующей 
порядок открытия, изменения и закрытия 
маршрутов общественного транспорта 
регулярного сообщения

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

44 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, регламентирующей 
порядок выделения сети социально значи-
мых маршрутов на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

45 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, определяющей 
совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов и руководителей в сфере 
эксплуатации и управления общественным 
транспортом и его инфраструктурой

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

46 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, определяющей по-
рядок стимулирования перевозчиков для 
применения общественных транспортных 
средств, работающих на экологически чистых 
видах топлива и альтернативных источниках 
энергии, а также снижения энергоемкости 
транспортных средств

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

47 Совершенствование, разработка норматив-
ной правовой базы, определяющей порядок 
распределения маршрутов общественного 
транспорта между перевозчиками по орга-
низационно-техническим, экономическим и 
другим критериям определения победителя 
конкурса

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

48 Совершенствование, разработка норматив-
ной правовой базы, определяющей поря-
док поддержки малого и среднего бизнеса 
на общественном транспорте

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

49 Совершенствование, разработка норматив-
ной правовой базы, определяющей параме-
тры качества транспортного обслуживания 
населения

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

50 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, определяющей 
требования к периодичности и графику 
транспортного обслуживания для каждого 
населенного пункта

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

51 Совершенствование, разработка норма-
тивной правовой базы, определяющей 
механизм компенсации потерь в доходах 
транспортных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулирования 
тарифов на пассажирские перевозки

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

52 Внесение предложений по совершенство-
ванию административного законодатель-
ства

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

53 Осуществление административного контро-
ля исполнения участниками транспортного 
процесса своих обязанностей

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы

54 Содержание аппарата Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы 

55 Содержание аппарата Управдора КБР Управдор КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы 

56 Осуществление контрольно-надзорных 
функций в сфере пассажирских перевозок 
и сохранности автомобильных дорог

Госкомтранс КБР, 
Управдор КБР

2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы 

57 Выдача разрешений на осуществление 
деятельности легкового такси

Госкомтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы 

58 Выдача специальных разрешений на про-
езд по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального значения 
транспорта перевозящего тяжеловесные 
и крупногабаритные грузы

Управдор КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, со-
вершенствование, разработка нормативной 
правовой базы транспортной системы 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

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

Госкомтранс КБР 2016 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

60 Модернизация и оснащение Центра авто-
матизированной фиксации административ-
ных правонарушений в области дорожного 
движения

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

61 Обустройство участков улично-дорожной 
сети барьерными ограждениями, в том 
числе разделяющими встречные направ-
ления движения

Управдор КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Исключение возможности выезда т/с на по-
лосу встречного движения

62 Обустройство пешеходных ограждений 
вдоль автомобильных дорог, проходящих в 
границах населенных пунктов, в том числе 
регулируемых пешеходных переходов, а 
также нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, находящихся возле общеобразова-
тельных учреждений

Управдор КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение безопасности дорожного движе-
ния т/с и пешеходов

63 Создание систем маршрутного ориенти-
рования

Управдор КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

64 Модернизация (реконструкция) светофор-
ных объектов

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

65 Строительство в местах повышенной ава-
рийности быстровозводимых конструкций 
надземных пешеходных переходов

Управдор КБР, 
муниципальные 

образования КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

66 Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение нерегулируемых пешеход-
ных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образова-
тельным учреждениям, образовательным 
учреждениям и учреждениям дополнитель-
ного образования детей, освещением, ис-
кусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с вну-
тренним освещением и светодиодной

Управдор КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

индикацией, Г-образными опорами, до-
рожной  разметкой, в том числе с при-
менением штучных форм и цветных до-
рожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности до-
рожного движения. Применение дорожных 
знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» и 
1.23 «Дети» на щитах с флуоресцентной 
пленкой желто-зеленого цвета, а также 
установка дублирующих дорожных знаков 
5.19.1 над проезжей частью на многопо-
лосных дорогах

67 Издание и рассылка научно-методиче-
ских материалов, печатных и электрон-
ных учебных пособий, образовательных 
ресурсов для дошкольных образователь-
ных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнитель-
ного образования по обучению детей 
безопасному участию в дорожном дви-
жении (обеспечение образовательных 
организаций пилотными комплектами 
учебных пособий и программ, в том числе 
учебно-методических пособий по работе 
с родителями и детьми в целях профи-
лактики детских дорожно-транспортных 
происшествий, проведение родитель-
ского всеобуча, семейных конкурсов 
на знание правил дорожного движения 
(ежеквартальный глянцевый журнал 
«РЕГИОН-07»)

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма

68 Проведение социально значимой ком-
пании «Засветись» по изготовлению и 
распространению световозвращающих 
приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образователь-
ных учреждений

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма

69 Оснащение подразделений, осуществляю-
щих специальные контрольно-надзорные 
функции в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения:

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

69.1 специальным транспортом, оборудован-
ным средствами контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

69.2 специальным автотранспортом, осна-
щенным средствами видеоконтроля и 
предназначенным для приема прак-
тического этапа квалифицированных 
экзаменов на право получения специ-
ального права

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

69.3 системами выявления признаков подделки 
идентификационных номеров автотран-
спорта и специальной продукции (Регула 
7505М и Сапфир 2М Х 3 шт.)

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

69.4 техническими комплексами для приема 
экзаменов у кандидатов в водители

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

69.5 техническими средствами (видеореги-
страторы, навигационное оборудование, 
сервера для хранения баз данных, средства 
ограждения мест ДТП, укладки медицин-
ские)

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

70 Выпуск специализированной печатной 
продукции, обучающей ПДД, для до-
школьных и школьных образовательных 
организаций, обучающих плакатов для 
различной категории участников до-
рожного движения, наглядной агитации 
(брошюры, карманные календари) для 
проведения акций

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-
дорожной сети и повышение безопасности 
дорожного движения

71 Оснащение школьных и дошкольных обра-
зовательных учреждений оборудованием, 
позволяющим в игровой форме форми-
ровать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети (паспорта дорожной 
безопасности)

Минобрнауки КБР 2017 2020 Обеспечение безопасной перевозки детей

72 Подготовка и создание детских обуча-
ющих и познавательных телевизионных 
программ, направленных на несовер-
шеннолетних участников дорожного 
движения, для последующего размеще-
ния на республиканских телевизионных 
каналах

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Обеспечение безопасной перевозки детей

73 Организация и проведение ежегодного 
республиканского этапа конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо» и участие победителей во Все-
российском этапе конкурса «Безопасное 
колесо»

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма

74 Проведение информационно-пропаган-
дистских кампаний, использующих наи-
более действенные каналы коммуникации, 
с целью повышения грамотности, ответ-
ственности и уровня самосознания участ-
ников дорожного движения и профилактики 
факторов риска, влияющих на количество 
дорожно-транспортных происшествий и 
тяжесть их последствий

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма

75 Оснащение методическими и техническими 
средствами обучения ПДД дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, 
ГКОУ ДОД «РЮАШ» МОН КБР

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение вероятности наездов на детей на 
дороге в темное время суток

76 Ежегодное проведение всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
водителей транспортных средств, прове-
дение комплексной информационно-про-
пагандистской кампании, направленной 
на водителей коммерческого, грузового 
и пассажирского транспорта, в целях по-
вышения их ответственности и культуры 
поведения на дороге, подготовка тема-
тических телепрограмм (фотоконкурсы, 
конкурсы рисунков, детских сочинений; 
конкурсы «Автоледи», «Конкурс профес-
сионального мастерства среди водите-
лей легковых и грузовых автомобилей»; 
акций «Юный пешеход» и др.)

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий

77 Оснащение техническими средствами 
обучения (велосипеды, минимобили, 
квадроциклы) и учебно-методическими 
материалами детского автогородка, 
расположенного в с. Урвань Урванского 
района КБР

Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Повышение правового сознания несовершен-
нолетних участников дорожного движения, 
ответственности и культуры безопасного по-
ведения на дороге

78 Строительство многофункционального 
Центра высшего водительского мастерства

Госкомтранс КБР 2015 2020 Профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий, организация процесса обучения 
безопасному участию в дорожном движении

79 Оснащение ГКУЗ «Наркологический дис-
пансер» Минздрава КБР передвижной ла-
бораторией для проведения медицинского 
освидетельствования

Минздрав КБР 2017 2020 Предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма, патриотическое воспитание

80 Реализация требований к содержанию 
деятельности образовательных учреждений 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма

Минобрнауки КБР 2017 2020 Организация процесса обучения в детских 
образовательных учреждениях безопасному 
поведению на дорогах

81 Внедрение комплекса программ, учебно-
методических материалов, печатных и 
электронных учебных пособий по обуче-
нию безопасному участию в дорожном 
движении обучающихся, воспитанников 
учреждений дошкольного образования 
и общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образова-
ния детей

Минобрнауки КБР 2017 2020 Повышение эффективности процесса обуче-
ния детей безопасному поведению на дорогах

82 Организация и проведение курсов повы-
шения квалификации с использованием 
модульных программ повышения квалифи-
кации педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений, общеоб-
разовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей ,по 
вопросам обучения обучающихся, воспи-
танников навыкам безопасного участия в 
дорожном движении

Минобрнауки КБР 2017 2020 Повышение профессионального уровня 
педагогических работников по вопросам обу-
чения обучающихся, воспитанников навыкам 
безопасного участия в дорожном движении
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83 Реализация программ, использование 
учебно-методических материалов, пе-
чатных и электронных учебных пособий 
по обучению вождению транспортных 
средств в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях дополнительного 
образования детей

Минобрнауки КБР 2017 2020 Организация процесса обучения в детских 
образовательных учреждениях безопасному 
поведению на дорогах

84 Оснащение образовательных учреждений 
уголками по правилам дорожного дви-
жения, тренажерами, компьютерными 
программами с целью использования их в 
процессе обучения безопасному участию в 
дорожном движении

Минобрнауки КБР 2017 2020 Повышение эффективности процесса обуче-
ния детей безопасному поведению на дорогах

85 Оснащение пожарно-спасательных сил 
Кабардино-Балкарской Республики ги-
дравлическими аварийно-спасательными 
инструментами

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

86 Оснащение 50 пожарных автомобилей 
средствами оказания доврачебной помощи 
и ограждения мест проведения аварийно-
спасательных работ при ДТП

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87 Развитие Центра мониторинга ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных 
происшествий МЧС России. Создание при 
пожарно-спасательных формированиях 
групп экстренного реагирования на ДТП и 
приобретение для этих групп автомобилей 
первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 
с дислокацией в:

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.1 г.п. Залукокоаже Зольского района, на 
автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», 
км 367 - км 403; на автомобильной дороге 
«Малка - Долина нарзанов», км 0 - км 37; на 
автомобильных дорогах местного значения 
Зольского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.2 г.о. Баксан, на автомобильной дороге 
Р-217 «Кавказ», км 403 - км 441, на ав-
томобильной дороге А-158 «Прохладный 
– Азау», км 30 - км 70; на автомобильных 
дорогах местного значения Баксанского 
района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.3 г. Чегем Чегемского района, на автомобиль-
ной дороге Р-217 «Кавказ», км 441 - км 465; 
на автомобильной дороге «Чегем – Булун-
гу», км 0 - км 64; на автомобильных дорогах 
местного значения Чегемского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.4 г. Нарткала Урванского района, на автомо-
бильной дороге Р-217 «Кавказ», км 465 - км 
480; на автомобильной дороге Р-290 «Урвань 
– Уштулу» км 0 - км 27; Р-288 «Нальчик – Май-
ский», км 16 - км 27; на автомобильных до-
рогах местного значения Урванского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.5 с. Анзорей Лескенского района, на автомо-
бильной дороге Р-217 «Кавказ», км 480 - км 
512; на автомобильной дороге «Аргудан 
– Терек», км 0 - км 28; на автомобильных 
дорогах местного значения Лескенского 
района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.6 г.о. Прохладный, на автомобильной дороге 
А-158 «Прохладный – Азау», км 0 - км 30; на 
автомобильной дороге Р-290 «Прохладный 
– Эльхотово», км 0 - км 28; Р-262 «Став-
рополь – Крайновка», км 236 - км 282; на 
автомобильных дорогах местного значения 
Прохладненского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.7 г. Майский Майского района, на автомо-
бильной дороге Р-288 «Нальчик – Май-
ский», км 23 - км 45; на автомобильной 
дороге Р-290 «Прохладный – Эльхотово», 
км 28 - км 46; на автомобильных дорогах 
местного значения Майского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.8 г. Терек Терского района, на автомобильной 
дороге Р-290 «Прохладный – Эльхотово», км 
46 - км 60; «Аргудан – Терек», км 28 - км 
38; на автомобильных дорогах местного 
значения Терского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.9 г.п. Кашхатау Черекского района, на авто-
мобильной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу», 
км 27 - км 106; на автомобильных дорогах 
местного значения Черекского района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.10 г. Тырныауз Эльбрусского района, на ав-
томобильной дороге А-158 «Прохладный 
– Азау», км 70 - км 149; на автомобильных 
дорогах местного значения Эльбрусского 
района

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

87.11 г.о. Нальчик, Р-288 «Нальчик – Майский», 
км 0 - км 16; на автомобильных дорогах 
местного значения городского округа 
Нальчик

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

88 Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 от-
ряд ФПС по КБР» по обучению пожарных 
- спасателей, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП, приемам оказания до-
врачебной помощи лицам, пострадавшим 
в результате ДТП

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

89 Подготовка, проведение обучения и атте-
стации пожарных - спасателей, участвую-
щих в ликвидации последствий ДТП

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

90 Установка на улично-дорожной сети ин-
формационных табло с указанием места 
нахождения и способа связи со службами 
ликвидации последствий ДТП и лечебными 
учреждениями

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР, ГПС КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

91 Осуществление организационных и тех-
нических мероприятий по оснащению 
техническими средствами узла связи 
ГУ МЧС

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

92 Создание и оснащение пунктов обогрева 
водителей и пассажиров, оказавшихся 
блокированными в снежных заторах, обо-
рудованием для обогрева палаточного 
городка в зимнее время года, имуществом 
КЭС (квартирно-эксплуатационной служ-
бы), медицинским имуществом и оборудо-
ванием, психологическим оборудованием, 
средствами связи, оргтехникой и вещевым 
имуществом, а также автотранспортом для 
их доставки с дислокацией в:

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

92.1 г.о. Баксан, на автомобильной дороге Р-217 
«Кавказ», км 367 - км 465; на автомобиль-
ной дороге А-158 «Прохладный – Азау», км 
30 - км 149;

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

92.2 г. Нарткала Урванского района, на автомо-
бильной дороге Р-217 «Кавказ», км 465 - км 
512; на автомобильной дороге Р-290 «Ур-
вань-Уштулу», км 0 - км 106; Р-288 «Нальчик 
– Майский», км 0 - км 45;

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

92.3 г.о. Прохладный, на автомобильной до-
роге А-158 «Прохладный – Азау», км 0 
- км 30; на автомобильной дороге Р-290 
«Прохладный – Эльхотово», км 0 - км 
60; Р-262 «Ставрополь – Крайновка», км 
236 - км 282

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасе-
ния и эвакуации пострадавших в ДТП

93 Оснащение медицинских организаций ав-
томобилями скорой медицинской помощи 
класса «С» для оказания скорой медицин-
ской помощи пациентам, пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.1 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.2 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4, в 
том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» г. Нальчика

Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.3 5 автомобилей, из которых 3 автотранспорт-
ных средства на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ 
3221 класса «С», для нужд ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» г. Баксан, 
ГБУЗ «Центральная районная больница» 
с.п. Анзорей, ГБУЗ «Центральная районная 

Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

больница» Эльбрусского района и 2 автомо-
биля на базе Ford Tranzit 4x4, для нужд ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф»

93.4 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.5 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.6 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

93.7 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима 
для бесперебойного поддержания трассовой 
службы ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по дорогам 
КБР, а также для обновления автотранспорта 
медицинских организаций КБР

94 Устройство тротуаров и электроосвещения 
на региональных автодорогах в населенных 
пунктах для обеспечения безопасности до-
рожного движения

Управдор КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

95 Строительство, реконструкция и техни-
ческое перевооружение (оборудование 
искусственным освещением) мест кон-
центрации дорожно-транспортных про-
исшествий на участках автомобильных 
дорог регионального значения общего 
пользования проходящих по территориям 
населенных пунктов

Управдор КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

96 Техническое перевооружение, строитель-
ство, реконструкция центров подготовки 
(переподготовки), дополнительного про-
фессионального образования, повы-
шения квалификации специалистов в 
области обеспечения безопасности до-
рожного движения

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

97 Повышение профессионализма водителей 
общественного транспорта

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а 
также других участников дорожного дви-
жения

98 Организация перевозочного процесса в 
соответствии с правилами, обеспечива-
ющими безопасные условия перевозки 
пассажиров

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

99 Осуществление контроля выполнения 
нормативных требований эксплуатации 
общественных транспортных средств и 
транспортной инфраструктуры, в том чис-
ле применения современных технических 
средств контроля за скоростным режи-
мом движения транспортных средств, а 
также режимом труда и отдыха водителей 
общественного транспорта

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

100 Создание аналитических систем управле-
ния безопасностью дорожного движения в 
муниципальных районах КБР

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

101 Обеспечение участников движения транс-
портной сети КБР информацией о воз-
можных опасностях на дорогах и способах 
их избегания

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

102 Повышение антитеррористической защи-
щенности объектов транспортной инфра-
структуры и общественных транспортных 
средств путем их оснащения современ-
ными системами контроля пассажиров и 
несанкционированного доступа

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

103 Стимулирование использования собствен-
никами и владельцами общественных 
транспортных средств, соответствующих 
действующим требованиям по безопас-
ности

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

104 Совершенствование процедур регулирова-
ния допуска перевозчиков на рынок транс-
портных услуг в части соблюдения требо-
ваний безопасности дорожного движения 
за счет формирования условий участия 
в конкурсах на осуществление перевозок

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

105 Координация действий всех заинтересован-
ных структур по обеспечению антитеррори-
стической безопасности на общественном 
транспорте

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

106 Совершенствование порядка проведения 
конкурса на определение специализи-
рованной организации, имеющей право 
заключить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранению и возврату, в Кабардино-Бал-
карской Республике

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

107 Внедрение систем видеоконтроля за 
процедурой предрейсовых технических и 
медицинских осмотров на пассажирских 
автотранспортных предприятиях

Госкомтранс КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

108 Оборудование пешеходных переходов и 
остановочных комплексов инновацион-
ными средствами организации дорожного 
движения (автономное освещение, до-
рожные знаки со световой индикацией)

Управдор КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

109 Строительство велопешеходных дорожек в 
городских округах Кабардино-Балкарской 
Республики

Управдор КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

110 Внедрение схем безопасных маршрутов 
детей в общеобразовательные учреждения 
(Школа - Дом - Школа)

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

111 Внедрение иных инновационных решений, 
направленных на обучение и развитие 
навыков безопасного поведения детей на 
автомобильных дорогах (светодиодные 
схемы, 3-D макеты, объемные схемы 
кварталов, «игровые» паспорта для детей 
начальных классов)

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

112 Оснащение автобусов, задействованных 
на регулярных перевозках пассажиров, 
системами видеонаблюдения (видео-
регистраторами). Оснащение салонов 
автобусов, задействованных на регуляр-
ных перевозках пассажиров, системами 
пожаротушения

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

113 Разработка и реализация муниципальных 
программ повышения безопасности до-
рожного движения

Госкомтранс КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2015 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а так-
же других участников дорожного движения

Подпрограмма  «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС
 и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

114 Создание региональной навигационно-ин-
формационной системы в КБР

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР, МЧС 
по КБР, Минздрав 

КБР, Минобр 
КБР, Управление 
делами Главы и 
Правительства 

КБР

2017 2020 оснащение навигационно-связным оборудо-
ванием от 80 до 95% транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров 
(автомобильный и городской электрический 
транспорт, школьные автобусы, ведомствен-
ный транспорт), тяжеловесных, крупногаба-
ритных, опасных грузов, а также специальных 
транспортных средств
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115 Создание регионального навигационно-
информационного центра КБР

Госкомтранс КБР, 
МВД по КБР, МЧС 
по КБР, Минздрав 

КБР, Минобр 
КБР, Управление 
делами Главы и 
Правительства 

КБР

2017 2020 оснащение навигационно-связным оборудо-
ванием от 80 до 95% транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров 
(автомобильный и городской электрический 
транспорт, школьные автобусы, ведомствен-
ный транспорт), тяжеловесных, крупногаба-
ритных, опасных грузов, а также специальных 
транспортных средств

Подпрограмма
 «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей 

на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики»

116 Проведение энергетических обследований 
транспортных организаций

Госкомтранс КБР, 
Управдор КБР

2015 2020 снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных пере-
возок и снижение потерь энергоресурсов 
при производстве, транспортировке и 
потреблении 

117 Замещение природным газом бензина, ис-
пользуемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива

Госкомтранс КБР, 
Управдор КБР

2015 2020 снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных пере-
возок и снижение потерь энергоресурсов 
при производстве, транспортировке и 
потреблении 

118 Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением казенных учреж-
дений) и индивидуальным предпринима-
телям на закупку техники, работающей на 
газомоторном топливе

Госкомтранс КБР 2015 2020 снижение энергоемкости производства до-
рожных работ и транспортных перевозок и 
снижение потерь энергоресурсов при про-
изводстве, транспортировке и потреблении 

119 Оснащение автомобильного транспорта 
приборами регистрации параметров дви-
жения

Госкомтранс КБР 2015 2020 снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных пере-
возок и снижение потерь энергоресурсов 
при производстве, транспортировке и 
потреблении 

120 Строительство и модернизация автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций

Госкомтранс КБР, 
местные админи-

страции

2015 2020 снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных пере-
возок и снижение потерь энергоресурсов 
при производстве, транспортировке и 
потреблении 

121 Приобретение троллейбусов, в т.ч. за счет 
предоставления субсидий за счет средств 
федерального и консолидированного 
бюджета КБР

Госкомтранс КБР, 
местные админи-

страции

2015 2020 снижение энергоемкости производства 
дорожных работ и транспортных пере-
возок и снижение потерь энергоресурсов 
при производстве, транспортировке и 
потреблении

 Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меры государственного 
регулирования

Показатель при-
менения меры

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

необходимости 
применения 
меры для до-

стижения цели 
государствен-
ной програм-

мы

2014 2015 2016-2020 годы

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

1 региональный государственный кон-
троль (надзор) за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения

компенсация 172 516,4 185 000,0 550 000,0 -

2 региональный государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, требований, установленных 
действующим законодательством

штраф 405 261,6 320 000,0 720000,0 -

Форма 4

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

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 
связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Наиме-
нование 

пока-
зателя, 
харак-
теризу-
ющего 
объем 
услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 
на оказание государственной услуги 

(выполнение работы),
 тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016-2020 
годы

2012 год 2013 год 2014 – 2020 
годы

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

Основное мероприятие 
«Осуществление административного контроля исполнения участниками 

транспортного процесса своих обязанностей»

1 Согласование маршру-
та движения и выдача 
специального разреше-
ния на движение по ав-
томобильным дорогам 
транспортного средства, 
осуществляющего пере-
возки опасных, тяжело-
весных и (или) крупнога-
баритных грузов, в том 
числе международные 
перевозки, в случае, если 
маршрут, часть маршрута 
указанного транспортно-
го средства проходят по 
автомобильным дорогам 
общего пользования ре-
гионального значения или 
участкам таких дорог

- ед. 65 75 400 0 0 0

2 Выдача разрешений на 
осуществление деятель-
ности легковым такси

- ед. 777 550 500 400 300 200

Основное мероприятие 
«Дополнительные мероприятия в ходе строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений»

1 Аренда земельных участ-
ков в пределах полос от-
водов и придорожных 
полос

- ед. 0 8 30 0 0 0

2 Согласование на установку 
рекламной конструкции в 
пределах полос отводов и 
придорожных полос

- ед. 1 10 60 0 0 0

3 Присоединение объектов 
дорожного сервиса

- ед. 15 20 70 0 0 0

Основное мероприятие 
«Дополнительные мероприятия в ходе реализации подпрограмм»

1 Возмещение ущерба на-
несенного автомобильным 
дорогам тяжеловесным 
транспортом

- ед. 24 25 100 0 0 0

2 Заключение государствен-
ных контрактов на осущест-
вление деятельности по 
перевозке пассажиров

- ед. 108 75 300 0 0 0

3 Фиксация нарушений си-
стемой «Паркон»

- ед. 11000 13500 55000 0 0 0

4 Фиксации нарушений ста-
ционарными видеокаме-
рами

- ед. 593 294 620 000 2 100 000 0 0 0

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

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
меро-
прия-
тия

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, государственный 

заказчик (заказчик-координатор) 
РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Всего 2015 год 2016 год 2017 год

Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года республиканский бюджет 7010985,8 2922046,0 2002108,7 2086831,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 241100,8 169750,8 42750,0 28600,0

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

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 172 310,8 100 960,8 42750,0 28600,0

13 Мероприятие Приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР, г.о. Нальчик Госкомтранс КБР, г.о. Нальчик - - - - республиканский бюджет 67 450,0 67 450,0 0,0 0,0

26 Мероприятие Оснащение общественного транспорта, задейство-
ванного на регулярных перевозках пассажиров спе-
циальными средствами (речевыми информаторами, 
информационно-диодное табло, бегущая строка, схема 
движения в укрупненном шрифте, крепления для инва-
лидных колясок)

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 1 340,0 1 340,0 0,0 0,0

Мероприятие Иные мероприятия Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» республиканский бюджет 6421336,0 2636193,3 1850559,9 1934582,7

27 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-
2013 годы)»

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 780,0 780,0 0,0 0,0

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 3817462,3 1252969,5 1310554,6 1253938,2

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1675056,4 337410,0 646555,2 646555,2

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 291258,3 241140,2 50118,1 0,0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 806224,5 319806,6 240000,0 246417,9

28.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального 
значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 69808,0 15 212,2 37396,8 17199,0

28.5 Мероприятие Ремонт подъездных дорог к кладбищам Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 845775,9 225949,1 306530,9 313295,9 

28.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений 
на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 99165,6 38 741,8 29953,6 30470,2 

28.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет земельных участков 
в пределах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального зна-
чения, диагностика, разработка проектов организации 
дорожного движения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1 484,0 1 484,0 0,0 0,0

28.11 Мероприятие Разработка отраслевой автоматной системы инфор-
мационного обеспечения управления сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального 
значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 28689,8 28689,8 0,0 0,0

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

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 2647628,9 1426979,1 540005,3 680644,5

Подпрограмма «Безопасная республика» - - - - республиканский бюджет 221164,0 78260,5 57051,6 85851,9
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31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения, 
выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

- - - - республиканский бюджет 61568,7 20 790,7 20389,0 20389,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного 
казенного учреждения «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

- - - - республиканский бюджет 26 502,7 8 831,4 8 828,5 8 842,8

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

- - - - республиканский бюджет 3 100,0 1 000,0 1000,0 1100,0

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыва-
нием людей, камерами видеонаблюдения с подключе-
нием к ГКУ «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Безопас-
ная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

- - - - республиканский бюджет 129992,6 47638,4 26834,1 55520,1

40 Мероприятие Создание единых дежурно-диспетчерских центров во 
всех муниципальных районах и городских округах

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика», ГУ МЧС 

России по КБР

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей 
среды и оповещения населения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика», ГУ МЧС 

России по КБР

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 113125,0 37841,4 37487,2 37796,4

54 Мероприятие Содержание аппарата Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 52 455,3 17228,0 17554,0 17673,3

55 Мероприятие Содержание аппарата Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР республиканский бюджет 60 669,7 20 613,4 19933,2 20123,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский бюджет 14 260,6 0,0 14260,6 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при 
приобретении техники, работающей на газомоторном 
топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Мероприятие Предоставление субсидии на приобретение троллей-
бусов

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0

Форма 6

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

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

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

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

всего 25490994,9 1395614,9 3467385,2 2202109,4 2378262,7 4873025,1 6358672,1 4720925,2

федеральный бюджет 8979677,7 131038,7 341789,2 0,0 110575,7 2462283,3 3424345,4 2405645,4

республиканский бюджет 14840452,9 1242826,3 2922249,0 2002109,4 2235860,5 1899394,8 2214731,3 2312484,4

муниципальный бюджет 13550,0 1 750,0 3 350,0 0,0 0,0 8 250,0 0,0 0,0

иные источники 1657284,3 0,0 200000,0 200000,0 31826,5 503067,0 719595,4 2 795,4

1 Подпрограмма «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего 10552928,9 58128,1 379300,8 242750,0 28600,0 2698850,0 4395400,0 2749900,0

федеральный бюджет 7817300,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0 2321300,0

республиканский бюджет 1113528,9 56378,1 169750,8 42750,0 28600,0 48850,0 338600,0 428600,0

муниципальный бюджет 5 300,0 1 750,0 3 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1616800,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 500000,0 716800,0 0,0

2 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 12940918,2 1224656,9 2971982,5 1850559,9 1934582,7 1619023,4 1666679,7 1674433,1

федеральный бюджет 466827,9 131038,7 335789,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12274090,3 1093618,2 2636193,3 1850559,9 1934582,7 1619023,4 1666679,7 1674433,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Безопасная республика» всего 461242,8 57738,6 78260,5 57051,6 85851,9 60780,1 60780,1 60780,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 461242,8 57738,6 78260,5 57051,6 85851,9 60780,1 60780,1 60780,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства»

всего 280 164,5 35091,4 37841,4 37487,2 37796,4 43982,7 43982,7 43982,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 280 164,5 35091,4 37841,4 37487,2 37796,4 43982,7 43982,7 43982,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»

всего всего 957157,3 0,0 0,0 0,0 249609,2 323888,9 191829,6

федеральный бюджет федеральный бюд-
жет

468429,7 0,0 0,0 0,0 97355,6 202383,3 84345,4

республиканский бюджет республиканский 
бюджет

476845,7 0,0 0,0 0,0 149029,5 118438,6 104688,8

муниципальный бюджет муниципальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники иные источники 11881,9 0,0 0,0 0,0 3224,1 3067,0 2795,4

6 Подпрограмма «Внедрение и использование 
спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС и других 
результатов космической дея-
тельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

всего 56 083,2 0,0 0,0 14260,7 41822,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13 220,1 0,0 0,0 0,0 13220,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 14 260,7 0,0 0,0 14260,7 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 28 602,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 0,0 0,0

7 Подпрограмма «Энергосбережение, повы-
шение энергетической эффек-
тивности и развитие техники, 
работающей на газомоторном 
топливе, в дорожном хозяйстве 
и сфере транспорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего 242 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 213 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213 900,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 350,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

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

«Приложение №4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской республике»
на период до 2020 года

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

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

Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№  п/п Ответственные за ис-
полнение

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

6 Госкомтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 251338,9 23128,1 100960,8 42750,0 28600,0 21600,0 19100,0 15200,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 251338,9 23128,1 100960,8 42750,0 28600,0 21600,0 19100,0 15200,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Госкомтранс КБР Разработка проектной документации на создание информационно-аналитической системы управления 
общественным транспортом КБР

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Госкомтранс КБР Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12 Госкомранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной комфортности, 
приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 9000,0 18000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 9000,0 18000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Госкомтранс КБР, г.о. 
Нальчик

Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов и 
других категорий маломобильных граждан

всего 106 000,0 35000,0 71000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 100 700,0 33250,0 67450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 5300,0 1750,0 3550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Госкомтранс КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики всего 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 3000,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Госкомтранс КБР Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, остановок общественного транс-
порта с учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий маломо-
бильных граждан

всего 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 6000,0 1000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 17 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 6000,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Госкомтранс КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пассажирских пере-
возок в южном и северном направлениях

всего 400 000,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 400 000,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Госкомтранс КБР Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика всего 9722500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650000,0 4356800,0 2715700,0

федеральный бюджет 7811300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0 2321300,0

республиканский бюджет 694400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 394400,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1216800,0 0,0 0,0 500000,0 716800,0 0,0

20 Госкомтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих транспортные 
средства с использованием альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Госкомтранс КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработке и утилизации 
различных видов отходов, образующихся при эксплуатации общественных транспортных средств

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Госкомтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Госкомтранс КБР Оснащение общественного транспорта, задействованного на регулярных перевозках пассажиров спе-
циальными средствами (речевыми информаторами, информационно-диодное табло, бегущая строка, 
схема движения в укрупненном шрифте, крепления для инвалидных колясок), в рамках реализации 
мероприятий ФЦП «Доступная среда»

всего 7 340,0 0,0 7 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 340,0 0,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Итого по подпрограмме всего 10552928,9 58128,1 379300,8 242750,0 28600,0 2698850,0 4395400,0 2749900,0

федеральный бюджет 7817300,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0 2321300,0

республиканский бюджет 1113528,9 56378,1 169750,8 42750,0 28600,0 48850,0 338600,0 428600,0

муниципальный бюджет 5 300,0 1 750,0 3 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1616800,0 0,0 200000,0 200000,0 0,0 500000,0 716800,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

27 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

всего 150 434,4 134620,4 15 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146 072,2 131038,7 15 033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4 362,2 3 581,7 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Управдор КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 8943592,1 954328,4 1529189,3 1310554,6 1253938,2 1274513,6 1297979,7 1323088,2

федеральный бюджет 320755,7 0,0 488560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8622836,3 954328,4 1208433,5 1310554,6 1253938,2 1274513,6 1297979,7 1323088,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.1 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

всего 2983494,1 14735,3 565221,2 646555,2 646555,2 370142,4 370142,4 370142,4

федеральный бюджет 227811,1 0,0 227811,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2755683,0 149355,7 14735,3 337410,1 646555,2 370142,4 370142,4 370142,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.2 Управдор КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

всего 963650,7 179694,6 241140,2 50118,1 0,0 164232,6 164232,6 164232,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 963650,7 179694,6 241140,2 50118,1 0,0 164232,6 164232,6 164232,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.3 Управдор КБР Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения всего 2129472,5 455581,4 319806,6 240000,0 246417,9 289222,2 289222,2 289222,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2129472,5 455581,4 319806,6 240000,0 246417,9 289222,2 289222,2 289222,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.4 Управдор КБР Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения

всего 169 160,4 14 981,8 15 212,2 37396,8 17199,0 28123,6 28123,6 28123,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 169 160,4 14 981,8 15 212,2 37396,8 17199,0 28123,6 28123,6 28123,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.5 Управдор КБР Ремонт подъездных дорог к кладбищам всего 30 300,1 30 300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 30 300,1 30 300,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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28.6 Управдор КБР Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования регионального значения всего 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.7 Управдор КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

всего 2237085,5 220644,6 318893,7 306530,9 313295,9 335226,6 358692,7 383801,2

федеральный бюджет 92944,6 0,0 92944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2144140,0 220644,6 225949,1 306530,9 313295,9 335226,6 358692,7 383801,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.8 Управдор КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

всего 242 479,3 30 615,1 38 741,8 29953,6 30470,2 37566,2 37566,2 37566,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 242 479,3 30 615,1 38 741,8 29953,6 30470,2 37566,2 37566,2 37566,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.10 Управдор КБР Паспортизация, кадастровый учет, земельных участков в пределах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, диагностика, разработка проектов 
организации дорожного движения

всего 1884,0 400,0 1 484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1884,0 400,0 1 484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28.11 Управдор КБР Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения

всего 36 065,3 7 375,5 28 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 36 065,3 7 375,5 28 689,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Управдор КБР Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений

всего 3846891,7 135708,1 1426979,1 540005,3 680644,5 344509,8 368700,0 351344,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3846891,7 135708,1 1426979,1 540005,3 680644,5 344509,8 368700,0 351344,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1 Управдор КБР Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства всего 428 069,1 28 797,4 399271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 428 069,1 28 797,4 399271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.2 Управдор КБР Погашение бюджетного кредита всего 337 925,5 0,0 337925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 337 925,5 0,0 337925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.3 Управдор КБР Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами всего 10 526,4 0,0 3 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10 526,4 0,0 3 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.4 Управдор КБР Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой 
силы

всего 253 450,4 93 450,4 20000,0 20000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 253 450,4 93 450,4 20000,0 20000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.5 Управдор КБР Организация технического и экологического обследования, охрана окружающей среды, другие 
непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной 
сети

всего 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 200,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.6 Управдор КБР Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» всего 24 634,4 0,0 24634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 24634,4 0,0 24634,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7 Управдор КБР Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах (улицах) регио-
нального значения

всего 553404,7 0,0 0,0 0,0 0,0 174459,8 198650,8 180294,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 553403,9 0,0 0,0 0,0 0,0 174459,8 198650,8 180294,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.1 Управдор КБР городской округ Нальчик всего 14941,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7115,0 6545,8 1280,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 14941,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7115,0 6545,8 1280,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.2 Управдор КБР городской округ Баксан всего 23194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10530,2 11241,7 1423,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 23194,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10530,2 11241,7 1423,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.3 Управдор КБР Городской округ Прохладный всего 20064,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3415,2 13233,9 3415,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20064,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3415,2 13233,9 3415,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.4 Управдор КБР Терский район всего 49235,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13660,8 24760,2 10814,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 49235,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13660,8 24760,2 10814,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.5 Управдор КБР Майский район всего 36144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12807,0 13376,2 9961,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 36144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12807,0 13376,2 9961,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.6 Управдор КБР Черекский район всего 38421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12807,0 15653,0 9961,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 38421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12807,0 15653,0 9961,0
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.7 Управдор КБР Урванский район всего 48097,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 18499,0 11953,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 48097,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 18499,0 11953,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.8 Управдор КБР Лескенский район всего 38421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12237,8 14230,0 11953,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 38421,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12237,8 14230,0 11953,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.9 Управдор КБР Эльбрусский район всего 47812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 9676,4 20491,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 47812,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 9676,4 20491,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.10 Управдор КБР Чегемский район всего 44397,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11384,0 14230,0 18783,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 44397,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11384,0 14230,0 18783,6

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.11 Управдор КБР Зольский район всего 87941,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 19637,4 50658,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 87941,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17645,2 19637,4 50658,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.12 Управдор КБР Баксанский район всего 52651,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21345,0 21345,0 9961,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 52651,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21345,0 21345,0 9961,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.7.13 Управдор КБР Прохладненский район всего 52081,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16222,2 16222,2 19637,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 52081,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16222,2 16222,2 19637,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.8 Управдор КБР Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию), проектирование, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них

всего 184 105,0 10 231,5 73873,5 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 184 105,0 10 231,5 73873,5 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.9 Управдор КБР Уплата налога на имущество организации в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

всего 1259258,97 0,0 559258,97 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1259258,97 0,0 559258,97 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 140000,0 

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.10 Управдор КБР Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения в населенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 80037,4 0,0 4 197,0 19927,5 55912,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 80037,4 0,0 4 197,0 19927,5 55912,9 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.11 Управдор КБР Приобретение и ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строи-
тельных материалов на соответствие нормативно-правовым актам

всего 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.12 Управдор КБР Нераспределенный резерв всего 714 809,4 0,0 0,0 310077,8 404731,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 714 809,4 0,0 0,0 310077,8 404731,6 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.13 Управдор КБР Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального значения

всего 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управдор КБР Итого по подпрограмме всего 12940918,2 1224656,9 2971982,5 1850559,9 1934582,7 1619023,4 1666679,7 1674433,1

федеральный бюджет 466827,9 131038,7 335789,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12274090,3 1093618,2 2636193,3 1850559,9 1934582,7 1619023,4 1666679,7 1674433,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Безопасная республика»

31 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, 
выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения

всего 149399,3 24050,9 20790,7 20389,0 20389,0 21259,9 21259,9 21259,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 149399,3 24050,9 20790,7 20389,0 20389,0 21259,9 21259,9 21259,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»

Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения жалоб на незаконность 
вынесения постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных 
специальными техническими средствами систем автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения

всего 300,0 0,0 00,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»»

Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Безопасная республика» всего 60574,6 9111,3 8831,4 8828,5 8842,8 8320,2 8320,2 8320,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 60574,6 9111,3 8831,4 8828,5 8842,8 8320,2 8320,2 8320,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»

Эксплуатационные расходы всего 7399,9 1000,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1099,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 7399,9 1000,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0 1100,0 1099,9
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения с 
подключением к АПК «Безопасная республика»

всего 243569,0 23576,4 47638,4 26834,1 55520,1 30000,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 243569,0 23576,4 47638,4 26834,1 55520,1 30000,0 30000,0 30000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС по КБР

Создание и развитие единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных районах и городских 
округах в рамках внедрения сегментов АПК «Безопасный город»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС по КБР

Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения республики о происше-
ствиях, связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная респу-
блика»

Итого по подпрограмме всего 461242,8 57738,6 78260,5 57051,6 85851,6 60780,1 60780,1 60780,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 461242,8 57738,6 78260,5 57051,6 85851,6 60780,1 60780,1 60780,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

54 Госкомтранс КБР Содержание аппарата  Госкомтранса КБР всего 114 582,1 520,6 17228,0 17554,0 17673,3 20535,4 20535,4 20535,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 114 582,1 520,6 17228,0 17554,0 17673,3 20535,4 20535,4 20535,4

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Управдор КБР Содержание аппарата  Управдора КБР всего 165 582,4 34570,8 20 613,4 19933,2 20123,1 23447,3 23447,3 23447,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 165 582,4 34570,8 20 613,4 19933,2 20123,1 23447,3 23447,3 23447,3

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс  КБР , 
Управдор КБР

Итого по подпрограмме всего 280 164,5 35091,4 37841,4 37487,2 37796,4 43982,7 43982,7 43982,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 280 164,5 35091,4 37841,4 37487,2 37796,4 43982,7 43982,7 43982,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения»

59 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

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

всего 54331,0 0,0 0,0 0,0 19756,0 19756,0 7409,5 7409,5

федеральный бюджет 17626,6 0,0 0,0 0,0 6409,4 6409,4 2403,9 2403,9

республиканский бюджет 35253,1 0,0 0,0 0,0 12818,9 12818,9 4807,7 4807,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1451,3 0,0 0,0 0,0 527,7 527,7 197,9 197,9

60 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правонаруше-
ний в области дорожного движения

всего 18436,1 0,0 0,0 0,0 3217,8 7000,0 4109,2 4109,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 18436,1 0,0 0,0 0,0 3217,8 7000,0 4109,2 4109,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими 
встречные направления движения

всего 120000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 120000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, проходящих в границах населен-
ных пунктов, в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных 
переходов, находящихся возле общеобразовательных учреждений

всего 14700,0 0,0 0,0 0,0 5204,5 2495,5 3500,0 3500,0

федеральный бюджет 4615,8 0,0 0,0 0,0 1634,2 783,6 1099,0 1099,0

республиканский бюджет 9231,6 0,0 0,0 0,0 3268,4 1567,2 2198,0 2198,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 852,6 0,0 0,0 0,0 301,9 144,7 203,0 203,0

63 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Создание систем маршрутного ориентирования всего 3596,9 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2 899,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3596,9 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2 899,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 26000,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0

федеральный бюджет 13000,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0

республиканский бюджет 4342,0 0,0 0,0 0,0 1085,5 1085,5 1085,5 1085,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 8658,0 0,0 0,0 0,0 2164,5 2164,5 2164,5 2164,5

65 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пеше-
ходных переходов

всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет 6660,0 0,0 0,0 0,0 1665,0 1665,0 1665,0 1665,0

республиканский бюджет 13340,0 0,0 0,0 0,0 3335,0 3335,0 3335,0 3335,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Управдор КБР, МВД 
по КБР

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, 
в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образова-
тельным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

федеральный бюджет 3330,0 0,0 0,0 0,0 832,5 832,5 832,5 832,5

республиканский бюджет 6670,0 0,0 0,0 0,0 1667,5 1667,5 1667,5 1667,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, 
образовательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования 

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

федеральный бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0 750,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

Оснащение подразделений, осуществляющих специальные контрольно-надзорные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения:

всего 41946,6 0,0 0,0 0,0 10486,7 10486,7 10486,7 10486,7
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 41946,6 0,0 0,0 0,0 10486,7 10486,7 10486,7 10486,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.1 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления нарушений правил 
дорожного движения

всего 28110,8 0,0 0,0 0,0 7027,7 7027,7 7027,7 7027,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 28110,8 0,0 0,0 0,0 7027,7 7027,7 7027,7 7027,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.2 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля и предназначенным для 
приема практического этапа квалифицированных экзаменов на право получения специального права

всего 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.3 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

системами выявления признаков подделки идентификационных номеров автотранспорта и специ-
альной продукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.)

всего 10019,5 0,0 0,0 0,0 2504,9 2504,9 2504,9 2504,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 10019,5 0,0 0,0 0,0 2504,9 2504,9 2504,9 2504,9

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.4 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители всего 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.5 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, сервера для хранения 
баз данных, средства ограждения мест ДТП, укладки медицинские)

всего 3316,3 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1 829,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3316,3 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1 829,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Выпуск специализированной печатной продукции, обучающей ПДД, для дошкольных и школьных 
образовательных организаций, обучающих плакатов для различной категории участников дорожного 
движения, наглядной агитации (брошюры, карманные календари) для проведения акций

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 333,0 0,0 0,0 0,0 166,5 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 667,0 0,0 0,0 0,0 333,5 333,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Минобрнауки КБР Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (паспорта 
дорожной безопасности)

всего 7316,3 0,0 0,0 0,0 3000,0 4316,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 2436,3 0,0 0,0 0,0 999,0 1437,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 4880,0 0,0 0,0 0,0 2001,0 2879,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Подготовка и создание детских обучающе-познавательных телевизионных программ, направленных 
на несовершеннолетних участников дорожного движения, для последующего размещения на респу-
бликанских телевизионных каналах

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 333,0 0,0 0,0 0,0 166,5 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 667,0 0,0 0,0 0,0 333,5 333,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

всего 7500,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0 1875,0 1875,0

федеральный бюджет 7500,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0 1875,0 1875,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные 
каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания 
участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-
транспортных происшествий и тяжесть их последствий

всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1580,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0 395,0 395,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 920,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 230,0 230,0

76 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспорт-
ных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на 
водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответствен-
ности и культуры поведения на дороге

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Минобрнауки КБР, 
МВД по КБР

Оснащение техническими средствами обучения (велосипеды, минимобили, квадроциклы) и учебно-
методическими материалами детского автогородка, расположенного в с.п. Урвань 

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 125,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 125,0 0,0 0,0 0,0 62,5 62,5 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Минздрав КБР Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР передвижной лабораторией для про-
ведения медицинского освидетельствования

всего 1300,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1300,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Госкомтранс КБР Строительство многофункционального Центра высшего водительского мастерства всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Минобрнауки КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных программ 
повышения квалификации педагогических работников по вопросам обучения обучающихся, воспитан-
ников навыкам безопасного участия в дорожном движении

всего 1800,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 1800,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 450,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Минобрнауки КБР Реализация программ, использование учебно-методических материалов, печатных и электронных 
учебных пособий по обучению вождению транспортных средств в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного образования детей

всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 2500,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0 625,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Минобрнауки КБР Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного движения, тренажерами, 
компьютерными программами с целью использования их в процессе обучения безопасному участию 
в дорожном движении

всего 4000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино-Балкарской Республики гидравлическими аварий-
но-спасательными инструментами

всего 6000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами оказания доврачебной помощи и ограждения мест 
проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

всего 90,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС 
России. Создание при пожарно-спасательных формированиях групп экстренного реагирования на ДТП 
и приобретение для этих групп автомобилей первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с дислокацией в:

всего 6000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 1000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 1000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.1 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

г.п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 367 - км 403;  на 
автомобильной дороге «Малка - Долина нарзанов», км 0 - км 37; на автомобильных дорогах местного 
значения Зольского района

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.2 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

г.о. Баксан, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 403 - км 441; на автомобильной дороге А-158 
«Прохладный – Азау», км 30 - км 70; на автомобильных дорогах местного значения Баксанского района

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87.3 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 441 - км 465; на автомобильной 
дороге «Чегем – Булунгу», км 0 - км 64;  на автомобильных дорогах местного значения Чегемского района

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» по обучению пожарных - спасателей, участву-
ющих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим 
в результате ДТП

всего 470,0 0,0 0,0 0,0 200,0 270,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 470,0 0,0 0,0 0,0 200,0 270,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Главное управление 
МЧС России по КБР (по 
согласованию), ГПС 
КБР

Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных - спасателей, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП

всего 150,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Главное управление 
МЧС России по КБР, 
ГПС КБР

Установка на улично-дорожной сети информационных табло с указанием места нахождения и способа 
связи со службами ликвидации последствий ДТП и лечебными учреждениями

всего 450,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Главное управление 
МЧС России по КБР

Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами 
узла связи ГУ МЧС

всего 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Главное управление 
МЧС России по КБР

Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и пассажиров, оказавшихся блокированными 
в снежных заторах, оборудованием для обогрева палаточного городка в зимнее время года, иму-
ществом КЭС (квартирно-эксплуатационной службы), медицинским имуществом и оборудованием, 
психологическим оборудованием, средствами связи, оргтехникой и вещевым имуществом, а также 
автотранспортом для их доставки с дислокацией в:

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92.1 Главное управление 
МЧС России по КБР

г.о. Баксан, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 367 - км 465, на автомобильной дороге А-158 
«Прохладный – Азау», км 30 - км 149

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях

всего 134120,0 0,0 0,0 0,0 28000,0 106120,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 106120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106120,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 28000,0 0,0 0,0 0,0 28000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.1 Минздрав КБР 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.2 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи» г. Нальчика

всего 16000,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 16000,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.3 Минздрав КБР 5 автомобилей, из которых 3 автотранспортных средства на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ 3221 класса «С» 
для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксана, ГБУЗ «Центральная районная 
больница» с.п. Анзорей, ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района и 2 автомобиля 
на базе Ford Tranzit 4x4 для нужд ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»

всего 14120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14120,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 14120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14120,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.4 Минздрав КБР 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 всего 24000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 24000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.5 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.6 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 всего 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93.7 Минздрав КБР 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 всего 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 36000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Управдор КБР Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в населенных пунктах для 
обеспечения безопасности дорожного движения

всего 132000,0 0,0 0,0 0,0 33000,0 33000,0 33000,0 33000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 132000,0 0,0 0,0 0,0 33000,0 33000,0 33000,0 33000,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Управдор КБР Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным осве-
щением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог 
регионального значения общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

всего 264000,0 0,0 0,0 0,0 66000,0 66000,0 66000,0 66000,0

федеральный бюджет 264000,0 0,0 0,0 0,0 66000,0 66000,0 66000,0 66000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения в муниципальных 
районах КБР

всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Госкомтранс КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и обще-
ственных транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров 
и несанкционированного доступа

всего 4400,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4400,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 Госкомтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских осмотров 
на пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 13200,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 13200,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 Госкомтранс КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными средствами ор-
ганизации дорожного движения (автономное освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

всего 30800,0 0,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0 7700,0 7700,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 30800,0 0,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0 7700,0 7700,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс  КБР , 
Управдор КБР, МВД по 
КБР, Минздрав КБР, 
Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР

Итого по подпрограмме всего 957157,3 0,0 0,0 0,0 249609,2 323888,9 191829,6 191829,6

федеральный бюджет 468429,7 0,0 0,0 0,0 97355,6 202383,3 84345,4 84345,4

республиканский бюджет 476845,7 0,0 0,0 0,0 149029,5 118438,6 104688,8 104688,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 11881,9 0,0 0,0 0,0 3224,1 3067,0 2795,4 2795,4

Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

114 Госкомтранс КБР Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР всего 14 260,7 0,0 0,0 14260,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 14 260,7 0,0 0,0 14260,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Госкомтранс КБР Создание регионального навигационно-информационного центра в КБР всего 41822,5 0,0 0,0 0,0 41822,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13220,1 0,0 0,0 0,0 13220,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 28602,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Итого по подпрограмме всего 56 083,2 0,0 0,0 14260,7 41822,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13 220,1 0,0 0,0 0,0 13220,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 14 260,7 0,0 0,0 14260,7 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 28 602,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на газомоторном топливе в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

118 Госкомтранс  КБР , 
Управдор КБР

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям на закупку автомобильной техники, работающей на газомоторном 
топливе

всего 214250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 193 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193900,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20350,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Госкомтранс  КБР , 
местная администра-
ция г.о. Нальчик

Приобретение троллейбусов, в т. ч. за счет субсидий из федерального бюджета всего 28 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7500,0

муниципальный бюджет 8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 250,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс КБР Итого по подпрограмме всего 242 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 242500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 213 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213900,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20350,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Госкомтранс  КБР , 
Управдор КБР

Всего по государственной программе всего 25490994,9 1395614,9 3467385,2 2202109,4 2378262,7 4873025,1 6358672,1 4720925,2
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федеральный бюджет 8979677,7 131038,7 341789,2 0,0 110575,7 2462283,3 3424345,4 2405645,4

республиканский бюджет 14840452,9 1242826,3 2922249,0 2002109,4 2235860,5 1899394,8 2214731,3 2312484,4

муниципальный бюджет 13550,0 1 750,0 3 350,0 0,0 0,0 8 250,0 0,0 0,0

иные источники 1657284,3 0,0 200000,0 200000,0 31826,5 503067,0 719595,4 2 795,4
».

6. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
«Приложение № 11

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской республике»
на период до 2020 года

                 
ПРОГРАММА

по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2002-2012 годов

Таблица № 1
Сведения

об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов

№ 
п/п

Показатели и индикаторы Единица из-
мерения

2003-2012 
годы

в том числе:

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, в том числе: 

км 269,32 28,45 15,24 8,40 6,50 27,90 34,94 74,39 47,74 18,96 6,80

 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 28,45 15,24 8,40 6,50 27,90 34,94 74,39 47,74 9,60 0,00

автомобильных дорог общего пользования местного значения км 16,16 0 0 0 0 0 0 0 0 9,36 6,8

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ

 о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года 

№ 
п/п

Наименование объ-
ектов

Дата и номер положительного 
заключения государственной экс-

пертизы проектов

Срок ввода в 
экспл.

Мощность по проектно-
сметной документации,

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет 

(тыс.руб)

Подлежит выполнению до конца строитель-
ства

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км из них 
искусст-
венные 

сооружения, 
пог.м.

км из них 
искусст-

венные со-
оружения, 

пог.м.

остаток смет-
ной стоимости 
в ценах соот-
ветствующих 
лет (тыс.руб)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Всего   405,08 1668,59 12 202 512,91 405,08 1668,59 11 281 304,05 793 460,820 1 106 349,700 1 348 437,169 1 457 337,043 1 783 159,380 1 416 600,000

 в том числе по объ-
ектам:

              

1 Строительство автодо-
роги Кисловодск - До-
лина Нарзанов - Джи-
лы Су - Эльбрус, в том 
числе реконструкция 
автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - 
Эльбрус 

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» 
от 15.12.2008 № 07-1-5-0104-08 
Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» 
от 20.08.2010 № 07-1-4-0031-10, про-
верка достоверности определения 
сметной стоимости Ростовский 
филиал ФГУ «Главгосэкспертизы 
Росии» от 15.09.2010 № 437-10/
РГЭ-1316/05

2008-2015 гг. 19,886 50,6 872 313,470 19,886 50,6 15 118,966 15 899,496      

2 Реконструкция автодо-
роги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО 
«Алания» (1 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014  № 07-1-5-0010-14

2014-2015 гг. 10,200  223 700,810 10,200  169 309,353 169 309,353      

3 Реконструкция автодо-
роги В.Аул - Хасанья 
- Герпегеж км 10+132 - 
км 15+632  (1 пусковой 
комплекс) км10+132 - 
км13+132

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
15.09.2014  № 07-1-5-0029-14

2014-2015 гг. 3,000  93 638,130 3,000  84 015,231 84 015,231      

4 Реконструкция автодоро-
ги В.Аул - Хасанья - Герпе-
геж км 10+132 - км 15+632 
(2 пусковой комплекс) 
км13+132 - км15+632 для 
обеспечения транспорт-
ной доступности к звену 
автотуристского кластера 
«Зарагиж» в Черекском 
районе

 2015 г. 2,500  315 984,769 2,500  315 984,769 84 000,000      

5 Строительство и рекон-
струкция автодороги Го-
лубые озера - В.Голубые 
озера для обеспечения 
транспортной доступно-
сти к звену автотурист-
ского кластера «Зара-
гиж» в Черекском районе

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» 
от 20.08.2012 № 07-1-5-0034-12, 
определение достоверности смет-
ной стоимости от 20.08.2012 № 
07-1-5-0035-12

2015 г. 3,024  212 425,640 3,024  212 425,640 212 425,640      

6 Реконструкция автодо-
роги Бабугент - Безенги 
км 0 - км 12,3

 2015-2016 гг. 12,300 45,0 425 400,000 12,300 45,0 425 400,000 227 811,100 189 327,200     

7 Реконструкция автодо-
роги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО 
«Алания»  (2 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2016 г. 10,000 22,12 242 648,800 10,000 22,12 242 648,800  242 648,800     

8 Реконструкция автодо-
роги Дейское - Нижний 
Курп - граница с РСО 
«Алания»  (3 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
29.04.2014 № 07-1-5-0010-14

2016г. 6,093  162 022,38 6,093  162 022,38  162 022,38     

9 Реконструкция авто-
дороги Новопавловск-
Прохладный-Моздок

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
9.11.2009  №07-1-5-0064-09

2016 г. 16,500  194 373,700 16,500  194 373,700  194 373,700     

10 Реконструкция автодо-
роги Чегем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с мо-
стом ч/з р. Чаты-Су  (1 
пусковой комплекс, км 
15+000 - км 39+108)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
24.11.2014 №07-1-5-0042-14

2016-2017 гг. 23,959 151,1 973 169,662 23,959 151,1 973 169,662  480 000,000 493 169,662    

11 Реконструкция подъ-
езда от а/м «Кавказ» к 
с.Камлюково

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
11.02.2015 №07-1-5-0007-15

2017 г. 9,127  265 267,507 9,127  265 267,507   265 267,507    

12 Реконструкция автодо-
роги Малка-Ингушли км 
37,7- км 65,6 (1 пусковой 
комплекс)

Положительное заключение ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
28.01.2013 №07-1-5-0009-13

2017-2018 гг. 27,859 42,2 669 124,660 27,859 42,2 669 124,660   350 000,000 319 124,660   

13 Реконструкция автодо-
роги Малка-Ингушли 
км 11,6 - км 37,7 (2 пу-
сковой комплекс)

Положительное заключение ГУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 
30.12.2010 №07-1-5-0060-10

2017-2018 гг. 26,130 101,7 507 463,183 26,130 101,7 507 463,183   240 000,000 267 463,183   

14 Реконструкция автодо-
роги автомагистраль 
«Кавказ» - Аргудан-
Александровская

 2018 г. 16,580 20 580 300,000 16,580 20 580 300,000    414 500,000   

15 Реконструкция автодо-
роги Нальчик - Майский 
(км 25,6 - км 44,3)

 2019 г. 18,700 277,83 654 500,000 18,700 277,83 654 500,000     336 600,000  

16 Реконструкция подъ-
езда от с.Безенги к а/л 
«Безенги»

 2019 г. 17,500  612 500,000 17,500  612 500,000     315 000,000  

17 Реконструкция автодо-
роги Куба - Малка

 2019г. 14,600 6 511 000,000 14,600 6 511 000,000     262 800,000  

18 Реконструкция автодо-
роги Чегем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с мо-
стом ч/з р. Чаты-Су (2 
пусковой комплекс, км 
39+108 - км 64+800)

 2018-2019 гг. 25,692 143,63 1 006 768,580 25,692 143,63 1 006 768,580    456 249,200 550 519,380  

19 Реконструкция автодо-
роги Булунгу - Башиль 
и подъезда от а/д Булун-
гу - Башиль к турбазе 
«Чегем»

 2019 г. 17,680 45,1 571 934,000 17,680 45,1 571 934,000     318 240,000  

20 Реконструкция объезд-
ной а/д с. Черная Речка 

 2020 г. 4,100 - 143 500,000 4,100 - 143 500,000      73 800,000

21 Реконструкция авто-
дороги Черная Речка-
Благовещенское

 2020 г. 13,000 172,45 455 000,000 13,000 172,45 455 000,000      234 000,000
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22 Реконструкция автодо-
роги Прохладный-Лес-
ной-Солдатская 

 2020 г. 16,600  581 000,000 16,600  581 000,000      298 800,000

23 Реконструкция авто-
дороги Пролетарское-
Виноградный-Гвардей-
ский

 2020 г. 14,700  514 500,000 14,700  514 500,000      264 600,000

24 Реконструкция подъ-
езда от а/д Дейское- 
Н.Курп-граница с РСО- 
«Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп

 2020 г. 30,300   30,300        545 400,000

25 Реконструкция авто-
дороги Прохладный-
Эльхотово км 11,41 - км 
56,46

 2020-2021 гг. 45,050 590,86 1 576 000,000 45,050 590,86 1 576 000,000      250 000,000

Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях реализации программы Кабардино-Балкарской Республики
            

№
п/п

Показатели (индикаторы) Единица из-
мерения

2003-2012 годы 2013-2020 годы в том числе:

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

1 Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального (меж-
муниципального) и местного значения на 
территории субъекта Российской Федерации, 
в том числе: 

км х х 8069,19 8372,09 8391,976 8391,976 8391,976 8391,976 8391,976 8391,976

 сети автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального (межмуниципального) 
значения

км х х 2907,29 2918,79 2938,676 2938,676 2938,676 2938,676 2938,676 2938,676

 сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

км х х 5161,9 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3

2 Объемы ввода в эксплуатацию после стро-
ительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
в том числе: 

км 253,156 360,03 0 0 50,91 32,593 33,086 70,569 94,172 78,7

 автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) зна-
чения

км 253,16 360,03 0 0 50,91 32,593 33,086 70,569 94,172 78,7

 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Прирост протяженности сети автомобильных 
дорог регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории субъ-
екта Российской Федерации в результате 
строительства новых автомобильных дорог, 
в том числе:

км 16,16 19,886 0 0 19,886 0 0 0 0 0

 сети автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального (межмуниципального) 
значения

км 0,00 0 0 0 19,886 0 0 0 0 0

 сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

км 16,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения 
на территории субъекта Российской Феде-
рации, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, в том числе:

х х 340,144 0 0 31,024 32,593 33,086 70,569 94,172 78,7

 сети автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального (межмуниципального) 
значения

км х 340,144 0 0 31,024 32,593 33,086 70,569 94,172 78,7

 сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

км х 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Общая протяженность автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
(межмуниципального) и местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям на

км х х 3687,89 3836,39 3887,6 3939,6 3996,6 4053,6 4113,6 4173,6

 31 декабря отчетного года, в том числе:            

 автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) зна-
чения

км х х 1573,29 1634,79 1666 1698 1730 1762 1794 1826

 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

км х х 2114,6 2201,6 2221,6 2241,6 2266,6 2291,6 2319,6 2347,6

            
Примечание: В графах «2013 год» и «2014 год» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование мероприятий Ответственный ис-
полнитель

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения, тыс. рублей

ГРБС Р3Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  итого 2015-2020 
годы

Региональная программа - всего, в том числе:   0409   3184408,14 1788544,37 1946031,83 1946031,83 1946031,83 1946031,83 12757079,81

Основное мероприятие 1 «Строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего пользования 
регионального» 

Управление  до -
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

909 0409 2128140 414 793460,82 1106349,7 1348437,169 1457337,04 1783159,38 1416600,000 7905344,112

из них:            

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важ-
ных для социально-экономического развития Россий-
ской Федерации проектов»

909 0409   0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2  «Развитие и увеличение пропускной 
способности автомобильных дорог общего пользования 
регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128140 414 793460,82 1106349,70 1348437,17 1457337,04 1783159,38 1416600,00 7905344,11

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128130 244 895052,54 635896,95 547594,66 438694,78 112872,45 479431,83 3109543,20

Основное мероприятие 3 «Создание условий для ре-
ализации Программы в сфере дорожного хозяйства»

909 0409   0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетов другого уровня»

909 0409 2127300 521 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 300000,00

Основное мероприятие 5 «Иные мероприятия»     1445894,78       1445894,78

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнова-
ний муниципальных дорожных фондов

    395403,42 411633,55 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2522965,97

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федераль-
ного дорожного фонда, направленный на реализацию 
мероприятий программы, всего

    503593,48 248062,27 648191,43 648191,425 648191,425 648191,425 3344421,446

в т.ч.:            

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ 909 0409 1125110 414 182837,777 0,0  83236,13 83236,13 83236,13 83236,13  515782,28

иные межбюджетные трансферты 909 0409 2125390 244 320755,700 248062,269 564955,30 564955,30 564955,30 564955,30 2828639,17
            

Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Таблица № 5
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов  к реализации программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование мероприятий Объем средств муниципальных дорожных фондов, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 2015-2020 годы

Средства муниципальных дорожных 
фондов - всего, в том числе:

395 403,42 411633,55 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2522965,97

Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения 

500,20 532,70 421,50 0,00 0,00 0,00 1454,40

Мероприятия по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

137051,62 141732,06 146182,84 148111,56 149601,4 151636,93 146182,836

Другие мероприятия за счет средств 
муниципальных дорожных фондов 

257851,6 269368,79 279797,89 279775,39 279994,37 280407,13 279797,892

».
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(Продолжение на 26-й с.)

Архивная служба  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-
нения Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики госу-

дарственной функции «Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства в области архивного дела на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 И.о. руководителя Архивной службы КБР            Ш.Х. ШОГЕНОВ

16 марта 2015 г.                                                                                              №17
г. Нальчик

Об утверждении Административного регламента исполнения Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела 

на территории Кабардино-Балкарской Республики» 

УТВЕРЖДЁН 
приказом Архивной службы  

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 марта 2015г. № 17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 исполнения Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики  государственной функции «Осуществление контроля 

за соблюдением законодательства в области архивного дела  на территории Кабардино-Балкарской Республики»

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент исполнения Архивной службой 

Кабардино-Балкарской Республики государственной функции по осу-
ществлению контроля за соблюдением законодательства в области 
архивного дела на территории Кабардино-Балкарской Республики  
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
эффективности исполнения Архивной службой Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - АС КБР) государственной функции по контролю 
за соблюдением законодательства в области архивного дела на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики  (далее - государственная 
функция).

Административный регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами АС КБР, а также взаимодействия АС КБР с 
органами государственной власти и местного самоуправления, иными 
учреждениями и организациями, гражданами при исполнении госу-
дарственной функции.

Предмет государственного контроля
1.2. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле 

на территории Кабардино-Балкарской Республики включает проверку 
соблюдения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, действующими на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации, а также 
правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов.

Административные действия по осуществлению контроля прово-
дятся АС КБР в форме плановых (внеплановых) выездных (инспекци-
онных) проверок (далее - выездная проверка) или в форме плановых 
(внеплановых) документарных (камеральных) проверок (далее - до-
кументарная проверка).

 Наименование государственной функции 
1.3. «Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

в области архивного дела на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (далее – государственная функция).

 Наименование органа, осуществляющего государственную функ-
цию 

1.4. Государственную функцию осуществляет Архивная служба 
Кабардино-Балкарской Республики.

Результат исполнения государственной функции 
1.5. Результатом исполнения государственной функции является 

надлежащее обеспечение сохранности архивных документов в соот-
ветствии с правилами и условиями, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, а также выявление, пресечение, предупреждение и 
профилактика нарушений законодательства в установленной сфере 
деятельности.

Результатом исполнения государственной функции является вы-
явление:

- факта нарушения законодательства в сфере архивного дела;
- отсутствие факта нарушения законодательства в сфере архивного 

дела.
Процесс исполнения государственной функции включает в себя:
1) вручение проверяемому лицу (руководителю, иному должностно-

му лицу или уполномоченному представителю проверяемого органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления, организации) 
под расписку акта проверки соблюдения законодательства об архивном 
деле (далее - акт проверки) установленной формы (приложения № 2 
и № 3 к Административному регламенту);

2) вручение проверяемому лицу (руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации) под расписку предписания об устранении выявленных 
нарушений (далее - предписание) (приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту); 

3) в случае неисполнения проверяемым лицом предписания состав-
ление уполномоченным должностным лицом АС КБР (руководителем 
АС КБР, заместителем руководителя АС КБР, начальником профиль-
ного отдела АС КБР) протокола об административном правонарушении 
(далее - протокол) (приложение № 5 к Административному регламенту).

1.6. При отсутствии руководителя, должностного лица или упол-
номоченного представителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, индивидуального предпри-
нимателя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
предписанием, протоколом, данные документы направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в АС КБР.

Срок исполнения государственной функции 
1.7. Проверка проводится в сроки, указанные в приказе АС КБР 

о проведении данной проверки. Срок проверки составляет не более 
10 дней.

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированного 
предложения начальника профильного отдела АС КБР срок проведе-
ния выездной плановой проверки продлевается приказом АС КБР, но 
не более чем на 20 дней.

Правовые основания исполнения государственной функции 
1.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-

нение государственной функции:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993);
Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях («Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), 
ч.5 ст. 1.3.1);

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
25.10.2004, № 43, ст. 4169);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19. ст. 2060, «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года №489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»;

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 
№ 20, 14.05.2007);

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 31 июля 2007 года № 1182 «Об утверждении Перечня 
типовых архивных документов, образующихся в научно-технической 
и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 
2010 года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков хранения»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г. № 
3-РЗ «Об архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2013 года № 320-ПП «Об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора)»; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 года № 370-ПП «Об Архивной службе Кабардино-

Балкарской Республики»,
иные Федеральные законы, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, законы Кабардино-Балкарской Республики, указы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции по реализации полномочий Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении госу-
дарственного контроля

1.9. Исполнение государственной функции осуществляется государ-
ственными гражданскими служащими АС КБР (далее - должностные 
лица) в соответствии с распределением должностных обязанностей, 
определенных должностным регламентом.

1.10. Должностные лица Архивной службы при проведении про-
верочных мероприятий, имеют право:

 выдавать лицам в отношении которых проводятся проверочные 
мероприятия предписания об устранении нарушений законодательства 
в сфере архивного законодательства;

 составлять протоколы об административных правонарушениях в 
сфере архивного дела;

 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10.1. Должностные лица АС КБР при проведении проверочных 
мероприятий, обязаны:

 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы лиц, в отношении которых проводится проверка;

 проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа руководителя АС КБР;

 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

 предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

 знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица с результатами проверки;

 учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, юридических лиц;

 не требовать от юридического лица документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

1.11. При проведении проверок должностные лица АС КБР не 
вправе:

 осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица;

 требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

 распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

 превышать установленные сроки проведения проверки;
 осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.12. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов, должностные лица АС КБР, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю

1.13. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц АС КБР информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
действующим законодательством;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
АС КБР;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц АС КБР, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте по итогам проверки, 
либо с выданным предписанием, в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки, предписания вправе представить в АС КБР в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания в целом или его отдельных положений. При этом объект 
проверки вправе приложить к возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

1.14. Руководитель, иное должностное лицо или  уполномоченные 
представители юридического лица обязаны предоставить должност-
ным лицам АС КБР, проводящим проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию.

Размер платы, взимаемой при исполнении государственной функ-
ции, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации

1.15. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики испол-
няет государственную функцию «Осуществление контроля за соблю-
дением законодательства в области архивного дела на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» бесплатно.

II. Порядок исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1. Информация об исполнении государственной функции предо-

ставляется:
при личном обращении заявителей в АС КБР;
посредством размещения на информационных стендах в поме-

щении АС КБР;
с использованием средств массовой информации, телефонной, 

почтовой связи, электронного информирования;
посредством размещения на официальном интернет сайте АС КБР: 

www.kbrarchive.ru.
2.2. Для получения информации о процедуре исполнения государ-

ственной функции заявители обращаются:
лично - по месту нахождения АС КБР: г. Нальчик, улица М. Горь-

кого, 13;
график работы:  понедельник - пятница с 9.00 – 18.00 (перерыв с 

13.00 - 14.00);                              
выходные дни - суббота, воскресенье;
в письменной форме (почтой, электронной почтой): 360000, г. 

Нальчик, ул. М.Горького, 13, факс: (88662) 76-04-26,  адрес электронной 
почты: archives_kbr@mail.ru;

в устной форме по телефонам: (88662) 76-04-26, (88662) 76-04-22;
на официальный Интернет-сайт АС КБР: www.kbrarchive.ru.
2.3. По письменным обращениям и обращениям, поступившим по 

электронной почте, информация об исполнении государственной функ-
ции направляется на почтовый или электронный адрес заявителя в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления обращения.

2.4. При ответах на телефонные звонки специалисты АС КБР под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста АС КБР, принявшего теле-
фонный звонок.

Если специалист АС КБР, принявший телефонный звонок, не имеет 
возможности ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить 
заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

2.5. При личном обращении и обращении по телефону предостав-
ляется следующая информация:

почтовый адрес, адрес электронной почты для направления пись-
менных обращений;

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства АС КБР обращения и прилагающие к ним документы 
и сведения;

о нормативных правовых актах, на основании которых АС КБР осу-
ществляет государственную функцию;

о необходимости представления дополнительных документов и 
сведений;

о месте размещения на портале государственных услуг (функций) 
Кабардино-Балкарской Республики и официальном сайте АС КБР 
справочных материалов по вопросам исполнения государственной 
функции.

2.6. Информирование по иным вопросам осуществляется только 
на основании письменного обращения.

2.7. В служебных помещениях АС КБР размещаются:
перечень и образцы заполнения всех необходимых бланков (форм);
информация о порядке исполнения государственной функции в 

текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм 
прохождения административных процедур, содержания и последова-
тельности административных действий;

административный регламент исполнения государственной функ-
ции;

перечень оснований для отказа в исполнении государственной 
функции;

список номеров телефонов ответственных специалистов, осущест-
вляющих консультирование по вопросам исполнения государственной 
функции, с указанием рассматриваемых ими вопросов;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осущест-
вляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной функции 
и другая информация, необходимая заявителям.

2.8. На сайте АС КБР размещается следующая информация:
текст административного регламента;
местонахождение, режим работы, номера телефонов, адреса 

официального сайта и электронной почты АС КБР;
блок-схема последовательности действий при исполнении государ-

ственной функции (приложение к административному регламенту).
2.9. Информация об исполняемой государственной функции раз-

мещается на «Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

III. Административные процедуры
Описание последовательности действий при исполнении государ-

ственной функции 
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры (блок-схема приводится в 
приложении № 1 к Административному регламенту):

разработка плана проверок;
подготовка приказа о проведении проверки или обоснованного от-

каза в проведении проверки;
подготовка проверки, проведение административных действий по 

осуществлению контроля;
оформление результатов проверки; 
принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении проверки.
Разработка плана проверок
3.2. Для проведения плановых административных действий по 

осуществлению контроля составляется план проведения проверок АС 
КБР на календарный год (далее - план проверок), разрабатываемый 
профильным отделом АС КБР.

Основанием для включения в план проверок является истечение:
трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
трех лет со дня окончания проведения последней плановой про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
План проверок, заранее согласованный с Прокуратурой Кабарди-

но-Балкарской Республики, утверждается руководителем Архивной 
службы КБР не позднее 31 октября текущего года и размещается на 
официальном сайте АС КБР.

Подготовка приказа о проведении проверки или обоснованного 
отказа в проведении проверки 

3.3. Проведение административных действий по контролю осущест-
вляется на основании приказа Архивной службы КБР. Руководитель 
профильного структурного подразделения АС КБР готовит проект 
приказа, который рассматривается и подписывается руководителем 
Архивной  службы КБР.

Основанием для издания приказа о проведении  проверки является:
утвержденный годовой план проверок Архивной службы КБР; 
поручение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики о проведении проверочных 
мероприятий;

истечение срока выполнения ранее выданного Архивной службой 
КБР предписания об устранении выявленных нарушений;

обращения граждан в связи с нарушением их конституционных прав 
на пенсионное обеспечение, вносятся в журнал регистрации обраще-
ний (приложение № 6 к Административному регламенту).

3.4. В приказе Архивной службы КБР указываются:
основание для проведения проверки, в том числе вид, номер и 

дата документа о проведении административных действий по осу-
ществлению контроля;

фамилии, имена, отчества, должности лиц (лица), уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

наименование государственного органа, органа местного само-
управления, организации, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которых проводится проверка (далее - объект проверки);

предмет проверки;
правовые основания проведения проверки, в том числе норматив-

ные правовые акты, требования которых подлежат проверке;
дата начала и окончания проверки;
сроки подготовки акта проверки, предписания, протокола;
перечень документов, запрашиваемых у объекта проверки, по 

вопросам, подлежащим проверке, и срок их предоставления (для 
документарной проверки);

план - задание проверки.
3.5. Комиссия по проверке формируется из специалистов Архив-

ной службы КБР с включением в ее состав, при необходимости экс-
пертов из числа работников государственных архивных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления не состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с объектом проверки и не являющихся аффиллированными лицами 
проверяемых лиц.

Решение о включении указанных лиц в состав комиссии по проверке 
принимается руководителем Архивной службы КБР в соответствии с 
особенностями объекта проверки и содержания вопросов, подлежа-
щих проверке.

Максимальный срок подготовки приказа Архивной службы КБР о 
проведении проверки или обоснованного отказа в проведении про-
верки - 5 дней.

Максимальный срок регистрации и направления отказа заявителю 
- 1 день.

Подготовка проверки, проведение административных действий по 
осуществлению контроля 

3.6. О проведении плановой проверки объект проверки уведом-
ляется Архивной службой КБР не позднее чем за 3 дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа Архивной службы 
КБР о проведении плановой проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением или иным доступным способом.

3.7. О проведении внеплановой выездной проверки объект про-
верки уведомляется Архивной службой КБР не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.8. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

3.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в АС КБР обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушения 
действующего законодательства об архивном деле;

3) на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.10. Разработка, рассмотрение и утверждение проектов документов 
о проведении внеплановой проверки, а также их регистрация после 
утверждения проводится в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5. настоя-

щего Административного регламента.
3.11. В случае проведения внеплановой выездной проверки на 

основании поступивших обращений о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 3.9, должностное лицо АС КБР, ответственное за подготовку 
решения о проведении проверки, в течение 2 рабочих дней со дня 
получения обращения готовит и передает руководителю АС КБР:

- проект приказа о проведении внеплановой проверки в 2 экземпля-
рах (приложение № 7 к настоящему Административному регламенту);

- проект заявления о согласовании с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в 2 экземплярах (приложение № 8 к настоящему 
Административному регламенту).

3.12. При организации проведения документарной проверки вместе 
с уведомлением о проведении проверки направляется список доку-
ментов, представление которых необходимо для проведения провер-
ки, подписанный лицами, осуществляющими проверку, с указанием 
сроков представления документов.

3.13. Критерии принятия решений в рамках административного дей-
ствия организации проведения внеплановой проверки определяются 
в соответствии с основаниями для организации проведения проверок.

3.14. Текущий контроль за подготовкой приказа АС КБР о проведении 
внеплановой проверки осуществляется начальником уполномоченного 
структурного подразделения АС КБР, общий контроль при подписании 
приказа о проведении внеплановой проверки осуществляет Руково-
дитель АС КБР.

3.15. Результатом выполнения административной процедуры по 
организации внеплановой проверки являются издание приказа о 
проведении внеплановой проверки и направление копии приказа о 
проведении проверки и уведомления о проведении проверки субъекту 
проверки.

3.16. Административные действия по осуществлению контроля по-
средством выездной проверки проводятся в случаях:

необходимости оценить соответствие деятельности объекта про-
верки обязательным требованиям без проведения соответствующего 
мероприятия по контролю;

получения поручений вышестоящих органов государственной власти 
о проведении административных действий по осуществлению контроля 
в форме выездных проверок;

необходимости выезда на объект проверки с целью получения 
информации по вопросам, подлежащим проверке;

необходимости удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
представляемых объектом проверки.

В иных случаях мероприятия по исполнению государственной 
функции проводятся в форме документарных проверок.

3.17. Председатель комиссии по проверке (проверяющий) по при-
бытии на объект проверки предъявляет руководителю или уполномо-
ченному им должностному лицу служебное удостоверение и приказ 
Архивной службы КБР о проведении проверки, представляет членов 
комиссии, информирует о порядке проведения проверки.

В ходе выездной проверки комиссия по проверке (проверяющий) в 
соответствии с планом - заданием проверки устанавливает:

1) соответствие нормативных правовых актов объекта проверки 
законодательству об архивном деле в Российской Федерации;

2) соответствие деятельности объекта проверки законодательству 
об архивном деле в Российской Федерации.

 Максимальный срок административных действий по осуществле-
нию контроля посредством выездной проверки - 10 дней.

3.18. Административные действия по осуществлению контроля 
посредством документарной проверки проводятся, если достовер-
ность сведений, предоставляемых объектом проверки в Архивную 
службу КБР, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение объектом проверки требований, 
предусмотренных законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации.

3.19. Архивная служба КБР в течение 5 дней с момента издания при-
каза о документарной проверке направляет в адрес объекта проверки 
мотивированный запрос с требованием представить иные, необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки, 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
Архивной службы КБР о проведении документарной проверки.

3.20. Перечень документов, запрашиваемых у объекта проверки, 
включает:

учредительные документы объекта проверки;
локальные акты, регламентирующие деятельность объекта про-

верки;
нормативные акты объекта проверки, регламентирующие обеспе-

чение государственных гарантий прав граждан на получение архивной 
информации в соответствии с законодательством об архивном деле в 
Российской Федерации;

нормативные акты, определяющие порядок создания, реорганиза-
ции и ликвидации объекта проверки;

внутренний распорядок объекта проверки;
порядок оказания платных услуг;
материалы по работе с заявлениями и обращениями физических 

и юридических лиц;
документация по кадровому обеспечению, штатное расписание, 

личные дела работников и их индивидуальные планы работы на год;
иные документы, регламентирующие деятельность объекта про-

верки, касающиеся вопросов проверки.
3.21. Объект проверки в течение 7 дней со дня получения мотиви-

рованного запроса обязан направить в АС КБР указанные в запросе 
документы.

3.22. В ходе документарной проверки комиссия по проверке (про-
веряющий) рассматривает имеющуюся в АС КБР информацию о 
деятельности объекта проверки и представленные им по запросу АС 
КБР документы по вопросам, подлежащим проверке в течение 7 дней 
со дня получения полного объема запрошенных у объекта проверки 
документов.

Оформление результатов проверки 
3.23. По результатам проверки должностными лицами АС КБР, 

проводящими проверку, в течение 3 дней с момента завершения про-
верки составляется акт проверки в двух экземплярах (формы актов 
проверки приводятся в приложениях №1 и №2 к Административному 
регламенту).

3.24. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 10 дней после завершения проверки.

3.25. В акте проверки указываются:
1) дата и место составления акта проверки;
2) наименование проверяющего органа;
3) дата и номер приказа Архивной службы о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц (долж-

ностного лица), проводивших проверку;
5) наименование объекта проверки, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, должностного лица или уполномоченного 
представителя объекта проверки, присутствовавшего при проведении 
проверки;

6) дата, место и продолжительность проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях требований, установленных законодательством об архивном 
деле в Российской Федерации, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, должностного лица или уполномоченного 
представителя объекта проверки, о наличии их подписей или об от-
казе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

3.26. Второй экземпляр акта с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю объекта проверки под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, должностного лица или уполно-
моченного представителя объекта проверки, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в АС КБР.

3.27. Результаты проверки, содержащие информацию, состав-
ляющую коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки

3.28. В случае выявления при проведении проверки нарушений зако-
нодательства об архивном деле в Российской Федерации должностные 
лица АС КБР, проводившие проверку, в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание объекту проверки с указанием сроков устра-
нения несоответствий и (или) выявленных нарушений;

2) осуществить контроль за исполнением предписания;
3) составить протокол об административном правонарушении.
3.29. При принятии решения о направлении предписания комиссия 

по проверке готовит проект предписания объекту проверки или его 
учредителю. В предписании указывается срок устранения несоответ-
ствий и (или) нарушений, который может составлять от 1 до 12 месяцев 
(форма предписания приводится в приложении №4 к Административ-
ному регламенту).

3.30. Предписание в течение 2 дней рассматривается, подписыва-
ется руководителем Архивной службы КБР и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю объ-
екта проверки под расписку либо направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, а копия предписания направляется учре-
дителю объекта проверки.

3.31. Проверка исполнения предписания проводится в течение 7 
дней после истечения срока на устранение нарушений. По результатам 
проверки исполнения предписания председателем комиссии по про
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верке или должностным лицом, проводившим проверку, состав-
ляется акт проверки исполнения предписания в двух экземплярах.

Порядок проверки исполнения предписания аналогичен порядку 
проведения проверки.

3.32. В случае неисполнения предписания председателем комиссии 
по проверке или должностным лицом, проводившим проверку, по окон-
чании проверки исполнения предписания в течение 1 дня составляется 
протокол об административном правонарушении (приложение № 5 к 
Административному регламенту).

3.33. В протоколе указываются дата и место его составления, долж-
ность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения 
о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 
понятых, место, время совершения и событие административного 
правонарушения, статья Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающая административ-
ную ответственность за данное административное правонарушение, 
объяснение должностного лица или законного представителя объекта 
проверки, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, не-
обходимые для разрешения дела.

3.34. При составлении протокола физическому лицу, должност-
ному лицу или иному законному представителю объекта проверки, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правона-
рушении, а также иным участникам производства по делу разъясня-
ются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, о чем делается 
запись в протоколе.

3.35. Физическому лицу, должностному лицу или иному законному 
представителю объекта проверки, должна быть предоставлена воз-
можность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе пред-
ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
прилагаются к протоколу.

3.36. Протокол подписывается должностным лицом, его составив-
шим и  физическим лицом, должностным лицом или иным законным 
представителем объекта проверки, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении. В случае отказа указан-
ных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном 
частью 4.1 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в нем делается соответствующая запись.

3.37. В случае неявки физического лица, должностного лица или 
законного представителя организации, если они извещены в уста-
новленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия 
протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в 
течение 3 дней со дня его составления.

3.38. Протокол направляется мировому судье, уполномоченному 
рассматривать дело об административном правонарушении, в течение 
3 суток с момента составления протокола.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию государственной функции, и принятием решений осуществляется 
заместителем руководителя Архивной службы КБР, ответственным за 
организацию работы по исполнению государственной функции.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции, за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами АС КБР, участвующими в исполнении государственной функции, 
положений Административного регламента и нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции (далее - текущий контроль), осуществляется руководителем 
Архивной службы КБР.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
полноты и качества исполнения государственной функции, соблюдения 
и исполнения положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц АС КБР, участвующих в 
исполнении государственной функции.

4.4. Должностные лица, ответственные за организацию исполне-
ния государственной функции, несут персональную ответственность 
за организацию работы по исполнению государственной функции 
в соответствии с Административным регламентом и нормативными 
правовыми актами, устанавливающими требования к исполнению 
государственной функции, за обеспечение полноты и качества ис-
полнения государственной функции.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями 
(бездействием) должностных лиц Архивной службы КБР, участвующих 
в исполнении государственной функции, виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.6. Персональная ответственность, заместителей руководителя АС 
КБР, специалистов АС КБР закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства.

4.7. За допущенные нарушения правильности действий и сроков 
исполнения государственной функции, предусмотренных Администра-
тивным регламентом, руководитель Архивной службы КБР принимает 
решение о привлечении специалистов АС КБР к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения 
государственной функции 

5.1. Лица в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения государственной функции, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 
быть решения и действия (бездействие) АС КБР, должностного лица 

АС КБР, государственного служащего АС КБР, в том числе:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении 

государственной функции;
- отказ в приеме у заявителя документов, необходимых для испол-

нения государственной функции;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами для исполнения государственной 
функции;

- затребование с заявителя при исполнении государственной функ-
ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- нарушение срока исполнения государственной функции;
- отказ в исполнении государственной функции по основаниям, не 

предусмотренным нормативными правовыми актами;
- отказ АС КБР, должностного лица АС КБР в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
государственной функции документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы в орган исполнительной 
власти, должностному лицу, уполномоченному на ее рассмотрение.

5.4. Жалоба подается устно, в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направленна 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, иными доступными способами, в том числе при личном 
приеме заявителя. Жалоба подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента ее поступления.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа исполнительной власти, должностного 

лица АС КБР, либо государственного служащего АС КБР, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
АС КБР, должностного лица АС КБР либо гражданского служащего 
АС КБР;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) АС КБР, должностного лица АС КБР либо 
государственного служащего АС КБР.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, при условии, 
что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанная информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в Архивную службу КБР, подлежит рас-
смотрению руководителем АС КБР либо должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати 
дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях, руководитель 
АС КБР либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на тридцать дней уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных АС КБР опечаток и ошибок в вы-
данных в результате исполнения государственной функции документах, 
а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

жалобы, направляется заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы, признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.9. Перечень оснований для оставления жалоб (обращений) без 
ответа.

Жалобы заявителей, поданные в письменной форме или в форме 
электронного документа, остаются без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов в случаях:

в жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи (при этом заявителю сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

текст жалобы не поддается прочтению (о чем сообщается заяви-
телю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в 
семидневный срок с момента регистрации жалобы);

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства возможно принятие 
решения о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. Заявитель уведомля-
ется о данном решении;

невозможность предоставления ответа на жалобу без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (заявителю, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений);

обращение, в котором обжалуется судебное решение (в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения).

Приложение №1
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
государственной функции по осуществлению контроля 

за  соблюдением законодательства в области архивного дела 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Блок-схема исполнения государственной функции

Приложение №2
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики
государственной функции по осуществлению контроля  

                          за  соблюдением законодательства в области архивного дела 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Акт №________
плановой проверки соблюдения на территории Кабардино-Балкарской Республики 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации 

 ___________________________________ ____ 201 _ г. 
                          (место составления акта)   

     Настоящий акт составлен в том, что комиссией в составе:
     

Фамилия, имя, отчество Должность 

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

  
Проведена проверка  ___________________________________________________________________________________________
                      (полное наименование проверяемого лица) 

1. Сведения о проверяемом лице 

1.1 Полное наименование учреждения (организации) с указанием правового статуса 

1.2 Краткое наименование (в соответствии с Уставом)

1.3 Адрес местонахождения 

1.3.1 Адрес 

1.3.2 Телефон, факс 

1.3.3 Электронная почта 

1.3.4 Официальный сайт 

1.3.5 ИНН 

1.3.6 КПП 

1.4 Руководитель 

1.4.1 Наименование должности 

1.4.2 Фамилия, имя, отчество 

1.4.3 Телефон, факс 

1.5 Руководитель проверяемого лица, в случае если оно является структурным подразделением юридического лица 

1.5.1 Наименование должности 

1.5.2 Фамилия, имя, отчество 

1.5.3 Телефон, факс 

1.6 Учредитель 

1.6.1 Правовой статус 

1.6.2 Полное наименование в соответствии с Уставом (Положением)

1.7 Адрес местонахождения учредителя 

1.7.1 Адрес 

1.7.2 Телефон, факс 

1.8 Руководитель учредителя 

1.8.1 Наименование должности 

1.8.2 Фамилия, имя, отчество 

1.8.3 Телефон 

1.9 Филиалы учреждения 

1.9.1 Полное наименование 

1.9.2 Адрес местонахождения 

1.10 Адрес места проведения проверки 

1.10.1 Адрес 

1.10.2 Телефон, факс 

 2. Сведения об административных процедурах и действиях по осуществлению контроля  

2.1 Форма и способ проведения 

2.2 Сроки проведения с "__" _____ 201_ г. по "__" ____ 201_ г.

2.3 Правовые основания 

 3. Проверка осуществлена в присутствии представителей проверяемого лица  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

 4. Предъявленные основные документы и сведения  

4.1 Уставные документы, нормативные и иные документы 

Наименование документа Дата утвержде- 
ния 

Замечания по юридическому 
оформлению документа, наличию 

коррупциогенных факторов 

Кем утвержден Дополнитель-
ные сведения 

Выводы: 

 5. Результаты обследования по существу проверки  

5.1 Материально-техническая база 

5.1.1 Размещение архива Состояние зданий 
и помещений 

Резерв площадей 
для перспектив-

ного комплектова-
ния архива 

Состав и 
рациональная 

планировка 
помещений 

Соответствие 
нормативам 

Дополнитель 
ные сведения  

5.1.2 Оборудование архивохранилища 
средствами хранения 

Наличие спец.
оборудования 

Дата установки Состояние обо-
рудования 

Соответствие 
нормативам 

Дополнитель- 
ные сведения 

5.1.3 Температурно-влажностный 
режим 

Наличие при-
боров контроля 
климатических 

условий 

Регулярность за-
меров 

Формы под-
держания 

температурно- 
влажностного 

режима 

Ведение жур-
налов контроля 

Дополнитель- 
ные сведения 

5.1.4 Световой режим Тип освещения Регулирование 
уровня освещен- 

ности 

Оснащенность 
контрольно-из-
мерительными 

приборами 

Соответствие 
нормативам 

Дополнитель- 
ные сведения 

5.1.5 Санитарно-гигиенический режим Периодичность 
проведения сани-

тарных дней 

Уровень запылен-
ности 

Очаги биопо-
ражения 

Меры борьбы с 
ними 

Дополнитель- 
ные сведения 

5.1.6 Проверка технического и физико- 
химического состояния аудио- ви-
зуальных и электронных докумен-
тов, а также их страховых копий; 

ремонт и реставрация документов 
Архивного фонда Российской 

Федерации 

Наличие специ-
альной аппарату-
ры и оборудова-

ния, программно-
го обеспечения 

Документальное 
оформление 

работ по физи-
ко-химической 
и технологиче-

ской обработке, 
реставрации 

Соответствие 
документации 
нормативным 
требованиям 

Наличие стра-
хового фонда и 
фонда пользо-

вания 

Дополнитель- 
ные сведения 

Выводы:         

5.2  Государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

 Порядок  и
схема учета архивных документов  

 Основные учетные документы 

Книга учета 
поступлений до-

кументов 

Список фондов Лист фонда / 
учета аудио- 
визуальных 
документов 

Опись дел, до-
кументов 

Листы-завери-
тели дела 
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Паспорт архивохранилища Планирование, 
периодичность 
проведения и 
оформление 

проверок наличия 
и состояния до-

кументов 

Количество не-
обнаруженных 

дел, проведение 
розыска и снятие 

с учета дел 

Усовершен-
ствование и 
переработка 

описей 

Фондирование 
архивных до-

кументов 

Выверка 
сведений в 
фондовом 
каталоге 

5.3  Ведение документов централизованного учета

Паспорт архива Дата составления Дата представ-
ления в орган 

управления ар-
хивным делом 

Анкета мо-
ниторинга 

состояния и 
использования 
документов Ар-
хивного фонда 

Российской 
Федерации 

(для объектов 
мониторинга) 

Дата представ-
ления 

Ведение 
учетной базы 

данных «Архив-
ный фонд» 

Выводы:  

5.4 Обеспечение безопасности 

Организация охраны Наличие ответ-
ственного долж-
ностного лица 

Наличие и каче-
ство отработки 

документов сме-
ны охраны 

Наличие и 
качество 

отработки до-
кументов 

Документ, 
определяю-
щий порядок 

действия 
охраны при 

чрезвычайных 
ситуациях 

Режим допуска 
    

Внутреннее регламентирование Формы контро-
ля допуска

Ведение жур-
нала посеще-

ния хранилища

Акты вскрытия  
хранилищ  

В общей инструк-
ции 

Отдельный регла-
мент 

  5.5  Состояние пожарной безопас-
ности 

Наличие ответ-
ственного долж-
ност ного лица 

Наличие, эф-
фективность и 

исправность по-
жарной сигнали-

зации 

Наличие, эф-
фективность 

и исправность 
средств пожа-

ротушения 

Наличие и 
качество 

подготовки 
внутренних 
документов 

Документ, 
определяю-
щий порядок 

действия 
персонала и 
охраны при 

чрезвычайных 
ситуациях 

Выводы:  

5.6 Организация комплектования архивными документами 

Источ- 
ники 

комплек- 
тования 
архива 

Список источников 
комплектования 

Утрата докумен-
тов в организа-

циях - источниках 
комплектования 

Порядок приема 
архивных доку-

ментов 

Планирование 
и контроль 
проведения 

работ по 
упорядочению 

и передаче 
на архивное 
хранение до-

кументов 

Количество и 
крайние даты 
документов, 

находящихся в 
организациях 
сверх установ- 
ленного срока 

Паспортиза-
ция архивов 
организации, 
сводный па-

спорт архивов 
организаций 

Выводы: 

5.7 Использование архивных документов 

Формы 
исполь-
зова-ния 
архивных 
докумен-

тов  

Исполнение запросов Порядок выда-
чи документов 
во временное 
пользование  

Обслуживание 
-  пользовате-
лей в читаль-

ном зале  
Соблю дение порядка 
исполнения запросов 

Оформление ар-
хивных справок, 
копий, выписок 

Количество ис-
полненных запро-
сов всего/в уста-

новленные сроки/ 
с положительным 

результатом

Максимальный 
/ минимальный 
срок исполне-
ния запросов 

Выводы: 

 6. Выявленные в ходе проверки нарушения нормативных правовых актов в сфере архивного дела

№ п/п Нормативно-правовой акт Номер раздела, статьи, пункта Суть нарушения 

6.1  Федеральные законы  

6.2  Постановления Правительства Российской Федерации  

6.3  Законы и постановления Кабардино-Балкарской Республики

 

6.4 Ведомственные нормативные правовые акты  
   

 7. Перечень документов, прилагаемых к акту проверки  

№ п/п Наименование документа Количество листов 

1 

2 

3 

Настоящий акт составлен на _____ (____) листах с приложениями на _____ (____) листах в  2-х экземплярах и подлежит представлению 
следующим адресатам:  

1. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 
2. Проверяемое лицо.
 
8. Подписи членов комиссии  

Председатель комиссии Подпись Фамилия, инициалы 

Члены комиссии:

  
 9. С актом в установленном порядке ознакомлен(ы)  

Дата Должность с указанием наиме-
нования юридического лица 

Фамилия, имя, отчество пред-
ставителя проверяемого лица 

Подпись, печать 

Сведения о проверке внесены / не внесены в журнал учета проверок. Запись от __.__

Акт составлен  "      "  20  года 

Должностные лица   ___________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (расшифровка подписи)
                                   ____________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен: 
Руководитель организации ____________________________________________________________________________________________
                                                      (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
 

                                                                                                                        Приложение №4
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой кабардино-Балкарской Республики
государственной функции по осуществлению контроля  

за  соблюдением законодательства в области архивного дела 
на территории  Кабардино-Балкарской Республики

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
 

Предписание №
об устранении выявленных нарушений 

                       ___________________________________ ___________ 201__ г.
                                             место составления предписания   

     С _______________ 201 _______года      по  _____________201 _____   год по адресу:
____________________________  на основании приказа Архивной службы  Кабардино-Балкарской Республики от  ______. _____№ ______

       место проведения проверки  
                               

была проведена ________________________________   в отношении __________________________________________________________                          
                         вид проверки                                                                             полное наименование проверяемого лица 

В результате указанной проверки установлено ____________________________________
                                                                                            количество нарушений  
Нарушения федерального законодательства, ___________________________ нарушения ведомственных нормативных правовых актов. 
                                                                                    количество нарушений 
Нарушения зафиксированы актом проверки от  _________._________201 _____ №_  

 
  Руководствуясь __________________________________________________________________________________________________ 
 наименование нормативного акта 

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики предписывает руководителю 
    ______________________________________________              ____________________________________________________ 
           полное наименование проверяемого лица   фамилия, инициалы руководителя 

провести мероприятия по устранению следующих выявленных нарушений:
     

№ п/п Наименование выявленных нарушений Срок исполнения 

Представить в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики по адресу:
360000, г. Нальчик, ул. М.Горького, 13  не позднее__________________201   г.
информацию о выполнении предписания. 
    
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях выполнение предписания должностного 

лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства является обязательным для должностных 
лиц хозяйствующих субъектов, а также граждан.

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения проверяемое лицо имеет право в 15-дневный срок со дня 
вручения предписания обжаловать его в вышестоящий орган или арбитражный суд.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Руководитель Архивной службы  Кабардино-Балкарской Республики       подпись              И.О. Фамилия 

     
Предписание с разъяснением прав получил(а)
     

Дата Должность с указанием наименования 
юридического лица 

Фамилия и инициалы лица, 
получившего предписание 

Подпись, печать 

Приложение №5
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
                                                 государственной функции по осуществлению контроля  

                               за соблюдением законодательства в области архивного дела 
на  территории Кабардино-Балкарской Республики 

Протокол №
об административном правонарушении

                                    __________________________ «_______________» 201_  г.
                                            (место составления) 

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование архивного органа)

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должность лица, составляющего протокол)

    Составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка)  
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________________________

(год, место рождения, паспортные данные)

Место жительства, телефон ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Место работы, должность _______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

Место, время совершения и событие административного правонарушения  
____________________________________________________________________________________________________________________

(указываются конкретные нарушения, допущенные гражданином или должностным лицом
____________________________________________________________________________________________________________________

правил хранения, комплектования, учета или использования документов со ссылками 
____________________________________________________________________________________________________________________

на соответствующие статьи, пункты законодательных актов, нормативных актов,
____________________________________________________________________________________________________________________

нормативно-методических документов, где изложены эти правила)

  то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________

(статья, пункт Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
____________________________________________________________________________________________________________________

закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего ответственность за данное 
____________________________________________________________________________________________________________________

административное правонарушение)

Понятые:  1) _____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество;  место жительства)

2) ____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество;  место жительства)

Гр. __________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, должностного лица)

Разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей  ____________Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Объяснения нарушителя
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

К протоколу прилагается: _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(перечень документов, прилагаемых к протоколу)

Подписи:       ______________________                         _________________________________________  
                (подпись нарушителя)                       (расшифровка подписи)
   
            ______________________                         _________________________________________  
                (подпись понятого)                       (расшифровка подписи)
    
             ______________________                         _________________________________________  
                (подпись понятого)                       (расшифровка подписи)
               ______________________                         _________________________________________  
                 (подпись должностного                             (расшифровка подписи)
                       лица, составившего протокол)

Принятое по делу решение _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
«__________________» 201_ год.

Экземпляр протокола получил: __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) дата получения экз.
М.П.
настоящий протокол составлен в 3-х (трех) экземплярах:
1-й - Мировой суд
2-й - Юридическое (физическое) лицо, в отношении которого составлен протокол 
3-й - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

 Приложение №3
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
государственной функции по осуществлению контроля  

                          за  соблюдением законодательства в области архивного дела 
на территории  Кабардино-Балкарской Республики

Акт  внеплановой проверки
организации документов в делопроизводстве и состояния архива

 "_____"_____________20 ___г.       №

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лиц, осуществляющих проверку)

В соответствии с ________________________________________________________________________________________________________
(дата и номер приказа) 

проведено обследование состояния хранения, учета, комплектования и использования  архивных документов и  делопроизводства в 
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проверяемой организации, юридический адрес)

Обследование проведено в присутствии:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должности лиц, участвующих в обследовании)
В ходе обследования выявлено:
____________________________________________________________________________________________________________________

Нарушение 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(статья и глава, номер, дата и название федерального законодательства)

Рекомендации по устранению выявленных нарушений и разработке корректирующих мероприятий по их устранению:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на 25-27-й с.)

(Окончание на 29-й с.)

1. Провести проверку в отношении  _________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________

___________________________________________________________
 (юридического лица (его филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений) или место жительства индиви-
дуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления 
им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение 
проверки:     ________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на про-
ведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций следующих лиц:    ___________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________

При установлении целей проводимой  проверки  указывается сле-
дующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу  предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого 
истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государ-
ственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

- реквизиты  требования  Прокуратуры  Кабардино-Балкарской 
Республики о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 

подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия 
неотложных мер должна быть проведена  незамедлительно в связи 
с причинением вреда либо нарушением  проверяемых требований,  
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие),   представленного должностным лицом, обнару-
жившим  нарушение;

задачами настоящей проверки являются:     __________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение законода-
тельства об архивном деле в Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов

7. Срок проведения проверки: ______________________________
___________________________________________________________

К проведению проверки приступить
с "__"_________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
"__"_________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________

 (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии 
с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (норматив-
ных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

9. В процессе проверки  провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки: __________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (при их наличии):

________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для дости-
жения целей и задач проведения проверки:    ____________________
___________________________________________________________
__________________________________________________

 (подпись, должность, фамилия, инициалы должностного лица, 
издавшего приказ о проведении проверки заверенная печатью)

_________________________________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект приказа, 
контактный телефон)

Приложение №8
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
                                                 государственной функции по осуществлению контроля  

                               за соблюдением законодательства в области архивного дела 
на  территории Кабардино-Балкарской Республики 

                    В _________________________________
                      (наименование органа прокуратуры)

                 
               от _________________________________

                  (наименование органа государственного
                  контроля (надзора) с указанием юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики с Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.  В соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона от 26 
декабря 2008  г.  №  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  
индивидуальных предпринимателей  при  осуществлении  государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального  контроля"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008,  №  52,  ст. 6249) 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действую-
щего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица/фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность по адресу:

_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля")

3. Дата начала проведения проверки:
    "__"_________ 20__ года.

4. Время начала проведения проверки:
    "__"_________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки 

является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля")

    Приложения:
_________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________

(копия приказа руководителя о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основа-
нием для проведения внеплановой проверки)

_______________________ _________ ________________________
(наименование должностного лица)    (подпись)    (фамилия, имя, 

отчество
                                           (в случае, если имеется)

М.П.

Дата и время составления документа: _______________________

Архивная служба  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 марта 2015 года № 34-УГ «О внесении изменений в некоторые 
Указы Президента Кабардино-Балкарской Республики и Указы Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам противодействия 
коррупции», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и 

урегулированию конфликта интересов.
2. Признать утратившим силу приказ АС КБР от 26 августа 2010 

года № 49, приказ АС КБР от 20 октября 2010 года № 55, приказ АС 
КБР от 30 января 2014 года № 6.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 И.о. руководителя Архивной службы КБР            Ш.Х. ШОГЕНОВ

7 апреля 2015 г.                                                                                              №  24
г. Нальчик

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
 служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Архивной службы КБР

    от 7 апреля 2015 года  № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Архивной службы 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов
(в ред. приказа от 30 апреля 2015 г. № 31)

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и де-
ятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (далее - комиссия), образуемой в Архивной службе Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О 
противодействии коррупции») и Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики» от 27 августа 2010 года № 85-УП «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканскими законами, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики,  настоящим Положени-
ем, а также приказами Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – АС КБР).

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащи-

ми Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские 
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в АС КБР мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы КБР (далее - должности гражданской 
службы) в АС КБР (за исключением государственных служащих, замещающих 
должности государственной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Главой  Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в АС 
КБР, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, рассматриваются комиссией по соблюдению требований 
к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих государствен-
ные должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов, состав которой утверждается Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав 
определяются Руководителем АС КБР в соответствии с настоящим Положе-
нием. 

7. Комиссия образуется нормативным правовым актом (приказом) АС 
КБР. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-
значаемый Руководителем АС КБР из числа членов комиссии, замещающих 
должности гражданской службы в АС КБР, секретарь и члены комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

8. В состав комиссии входят:
а) заместитель Руководителя АС КБР (председатель комиссии), долж-

ностное лицо кадровой службы ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), представитель 
правового подразделения, других структурных подразделений АС КБР, опре-
деляемые руководителем;

б) представитель Управления по вопросам государственной службы, кадров 
и противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, деятельность которых связана с АС КБР.

9. Руководитель АС КБР может принять решение о включении в состав 
комиссии:

а) представителя общественной организации ветеранов, созданной в АС 
КБР;

б) представителя профсоюзной организации, действующей в установлен-
ном порядке в АС КБР.

10. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 8 и в пункте 9 настоящего 
Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по со-
гласованию с Управлением по вопросам государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, с научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с 
общественной организацией ветеранов, созданной в АС КБР, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном порядке в АС КБР, на основании 
запроса Руководителя АС КБР. Согласование осуществляется в 10-дневный 
срок со дня получения запроса.

11. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской 
службы в АС КБР, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем комиссии двое гражданских 
служащих, замещающих в АС КБР должности государственной службы, 
аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы в АС КБР; специалисты, которые могут дать пояснения по вопро-
сам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного само-
управления; представители заинтересованных организаций; представитель 
гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комис-
сии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской 
службы в АС КБР, недопустимо.

15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Руководителем АС КБР в соответствии с пунктом 27 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюде-
ния государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, 
материалов проверки, свидетельствующих о:

- представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения; 

- несоблюдении гражданским служащим требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу кадровой службы АС КБР ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
порядке, установленном нормативным правовым актом АС КБР:

- обращение гражданина, замещавшего в АС КБР должность гражданской  
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

- заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требо-
вания Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-
странном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление Руководителя АС КБР или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в АС КБР мер по предупреждению коррупции;

г) представление Руководителем АС КБР материалов проверки, свиде-
тельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам (далее - 
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в АС КБР уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должность граж-
данской службы в АС КБР, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в АС КБР, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во всту-
плении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 на-
стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в государственном органе, должностному лицу кадровой 
службы АС КБР, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. В обращении указываются фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с гражданской 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Должностным лицом кадровой службы АС КБР, ответственным за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается моти-
вированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона "О противодействии коррупции". Обращение, заклю-
чение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю комиссии.

19 Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоя-
щего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим 
свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией 
в соответствии с настоящим Положением.

20. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего Положе-
ния, рассматривается должностным лицом кадровой службы АС КБР, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность гражданской службы в АС КБР, 
требований статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции". 
Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом АС КБР, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-
ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 18 и 19 настоящего Положения;

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение АС КБР 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному 
лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами 
ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-
нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

22. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 
третьем подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, как правило, прово-
дится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

23. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 16 настоящего Поло-
жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служаще-
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы 
в АС КБР. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или 
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в АС КБР, о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится 
в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданского служа-
щего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского 
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки гражданского служащего 
без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на за-
седание комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы 
в АС КБР (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил 
место жительства и были предприняты все меры по информированию его о 
дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского слу-
жащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в АС 
КБР (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вы-
несенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабардино-
Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте 
«а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Руководителю АС КБР применить к граждан-
скому служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к 

Приложение №6
к административному регламенту исполнения 

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
                                                 государственной функции по осуществлению контроля  

                               за соблюдением законодательства в области архивного дела 
на  территории Кабардино-Балкарской Республики 

ЖУРНАЛ
регистрации обращений в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики о фактах нарушений действующего законодательства 

в области архивного дела на территории Кабардино-Балкарской Республики
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к административному регламенту исполнения

Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики
                                                 государственной функции по осуществлению контроля

                               за соблюдением законодательства в области архивного дела
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ПРИКАЗ
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/

выездной)
проверки юридического лица,

индивидуального предпринимателя
от "__"_________ 20__ г. № __

Приложение №9
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ЖУРНАЛ
учета проведения контрольных проверок Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 28-й с.)
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует Руководителю АС КБР ука-
зать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважитель-
ной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять 
меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует Руководителю АС КБР применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

30.1. По итогам рассмотрения вопроса указанного в абзаце четвертом 
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 
являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомен-
дует руководителю АС КБР применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;

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

32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и 
«д» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 27-31, 31.1. и 33 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 16 на-
стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещав-
шего должность гражданской службы в АС КБР, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции". В 

этом случае комиссия рекомендует Руководителю АС КБР проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пун-
кта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

35. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов АС КБР, решений или поручений Руководителя 
АС КБР, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение 
Руководителя АС КБР.

36. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

37. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 
за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, для 
Руководителя АС КБР носят рекомендательный характер. Решение, принима-
емое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.

38. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-
ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в АС КБР;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
39. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

40. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня засе-
дания направляются Руководителю АС КБР, полностью или в виде выписок 
из него - гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

41. Руководитель АС КБР обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомен-
дации при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении Руководитель АС КБР в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания комиссии. Решение Руководителя АС КБР оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

42. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-
ка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация об этом 
представляется Руководителю АС КБР для решения вопроса о применении к 
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

43. В случае установления комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

44. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 
к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

45. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью государственного органа, вручается гражданину, заме-
щавшему должность гражданской службы в АС КБР, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 
настоящего Положения, под личную подпись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии.

46. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами 
кадровой службы АС КБР, ответственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.

Архивная служба  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
22 апреля 2015 года № 56-УГ «О внесении изменений в некоторые указы 
Президента Кабардино-Балкарской Республики и указы Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам противодействия коррупции», 
приказываю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Архивной службы КБР от 7 апреля 
2015 года № 24, следующие изменения:

а) в пункте 16:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«- заявление гражданского служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
- Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в АС КБР уведомление коммерческой или не-
коммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в АС КБР, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если от-
дельные функции государственного управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 
время замещения должности в АС КБР, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что во-
прос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы в АС КБР. При наличии письменной просьбы 
гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы в АС КБР, о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки на заседание комиссии гражданского служащего (его предста-
вителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего 
о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки гражданского служащего без 
уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки 
на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в АС КБР (его представителя), при условии, что указанный 
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по 
информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.»;

в) дополнить пунктом 30.1. следующего содержания:
«30.1. По итогам рассмотрения вопроса указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважитель-
ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю АС КБР при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

г) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 

«б», «г» и «д» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 27-31, 31.1. и 33 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Руководитель Архивной службы КБР            Ш.Х. ШОГЕНОВ

30 апреля 2015 г.                                                                                              №  31
г. Нальчик

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 16

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 

2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-
ПП,  приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение по индиви-
дуальному проекту объектов по производству электрической энергии                                 
Зарагижской МГЭС к распределительным электрическим сетям  
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                          Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  15 июня 2015 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту объектов по производству 
электрической энергии Зарагижской МГЭС  к распределительным электрическим сетям

 Кабардино-Балкарского филиала  ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

Приложение к приказу
 Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам
 и жилищному надзору

от 15  июня  2015 года  № 16    

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту объектов по производству электрической энергии
 Зарагижской МГЭС максимальной присоединяемой мощностью 30 600 кВт к распределительным электрическим сетям

 Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Расходы руб., 
(без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий Заявителю (ТУ) 8124,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем (ТУ) 2342,00

5. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетиче-
ского надзора присоединяемых Устройств Заявителя

0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 4761,00

Итого плата за технологическое присоединение 15227,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 17

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регу-
лировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 17 марта 2015 года № 36-э/1 «Об утверждении оптовых 
цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными 
лицами, предназначенный для последующей реализации населе-
нию», от 15 мая 2015 года № 159-э/22 «Об утверждении размера платы 
за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» на территории Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия-
Алания», от 15 мая 2015 года № 160-э/23 «Об утверждении тарифов 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия и Кабардино-
Балкарской Республики», на основании Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике,  тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Утвердить c 1 июля 2015 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению городов 
и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики в размере 
5125 рублей 44 копеек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 
куб. метров.

2. Розничные цены, указанные в пункте 1 настоящего приказа, при-
меняются по каждому направлению использования газа населением, 
в том числе:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);

- на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа);

- на отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, на-
ходящихся в общей долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах);

- на отопление и (или) выработку электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в много-
квартирных домах.

3. К категории «население» относятся потребители, определенные 
Основными положениями формирования и государственного регу-
лирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021.

4. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 20 июня 
2014 года № 8 «О розничной цене на природный газ, реализуемый на-
селению Кабардино-Балкарской Республики».

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам
и жилищному надзору                                         Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  15 июня 2015 года                                                                 г. Нальчик 

О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 18

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», на основании По-
ложения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2014 года № 269-ПП «О Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике,  тарифам и жилищному 
надзору», приказываю:

1. Установить экономически обоснованный тариф на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 
28,26 рублей за одну тарифную зону. 

Экономически обоснованный тариф, указанный в настоящем 
пункте, рассчитан на период действия с 1 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам 
от 20 июня 2014 года № 6 «Об установлении экономически обо-
снованного тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской 
Республике».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Председатель
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам
и жилищному надзору                                         Т. КУЧМЕНОВ 

                                                  15 июня 2015 года                                                                 г. Нальчик 
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Профилактика коррупционных проявлений в сфере деятельности 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется в рамках действующего 
федерального и регионального законодательства по противодей-
ствию коррупции.

Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы 
Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики сформирована ведомственная норма-
тивная правовая база, координирующая деятельность учреждений 
образования по предупреждению коррупционных правонарушений 
и выработке мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, порождающих коррупцию в системе образования.

В целях достижения конкретных результатов, обеспечения методи-
ческих подходов, повышения эффективности контроля за принимае-
мыми антикоррупционными мерами по выполнению ведомственной 
целевой программы по противодействию коррупции учреждениями 
образования разработаны собственные планы по противодействию 
коррупции, реализуемые на внеклассных занятиях по воспитательной 
работе и учебных курсах, назначены ответственные за их реализацию.

Для формирования у обучающихся качественно нового антикор-
рупционного мировоззрения и повышения уровня правосознания 
и общей правовой культуры обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования осуществляется преподавание 
модулей по противодействию коррупции в рамках различных учебных 
дисциплин: истории (2 часа), обществознания (2 часа), права (3 часа).

В первом полугодии 2015 года ГБУ «Кабардино-Балкарский много-
функциональный молодежный центр» Минобрнауки КБР проведены 
семинары-тренинги на тему «Скажем коррупции-Нет!» в ГКОУ СПО 
«Нальчикский колледж лёгкой промышленности», педагогическом 
колледже КБГУ им. Х.М. Бербекова, колледже информационных 
технологий и экономики КБГУ им. Х.М. Бербекова, а также беседы 
со старшеклассниками по формированию антикоррупционного со-
знания в общеобразовательных организациях республики. Общий 
охват составил - 180 студентов и 1100 школьников.

По итогам встреч со студентами и старшеклассниками 14 апреля 
2015 года в ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункциональный 
молодежный центр» Минобрнауки КБР проведен круглый стол на 
тему «Выработка механизмов формирования антикоррупционного 
сознания в молодежной среде», в работе которого приняли участие 
представители Министерства образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, Общественной Палаты 
Кабардино-Балкарской Республики, Духовного управления мусуль-
ман Кабардино-Балкарской Республики, Православных церквей 
Кабардино-Балкарской Республики, общественных и молодежных 
организаций.

В соответствии с мероприятиями ведомственной целевой про-
граммы организовано антикоррупционное просвещение и воспитание 
учащейся молодежи в рамках дисциплин социально-экономического 
и гуманитарного циклов. В настоящее время учебно-методические 
пособия «Основы противодействия коррупции», «Использование 
элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, эконо-
мики, права и обществознания» и «Методические рекомендации по 

организации обучения основам противодействия коррупции» направ-
лены во все муниципальные управления образованием, учреждения 
среднего профессионального и высшего образования и образова-
тельные организации, находящиеся в ведении Минобрнауки КБР.

Учебно-методические пособия предназначены для учителей 
истории, обществознания, литературы, классных руководителей, 
педагогов общеобразовательных школ, мастеров производственного 
обучения среднего профессионального образования, преподава-
телей и студентов средних профессиональных и высших учебных 
заведений для проведения уроков, классных часов, внешкольных 
мероприятий с целью антикоррупционного воспитания и просвеще-
ния  школьников и студентов.

В целях профилактики и искоренения фактов коррупции Мини-
стерством образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-
Балкарской Республики разработан и утвержден перечень долж-
ностей государственной гражданской службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками. Ежегодно лица, замещающие 
указанные должности, подают сведения о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 2015 году 
подано сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 39 государственных гражданских служа-
щих и 37 руководителей учреждений образования, подведомственных 
Минобрнауки КБР. 

В соответствии с разъяснениями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
на Интернет-сайте Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР создан  подраздел «Противодействие коррупции», 
содержащий общую информацию об антикоррупционной работе, 
последовательные ссылки, в том числе:

- нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции;

- доклады, обзоры, отчеты о проводимой антикоррупционной 
деятельности;

- выступления (отчеты) руководителя ведомства по реализации 
ведомственных целевых программ по противодействию коррупции;

- информация о сведениях, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- объявления о проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской и муниципальной службы;

- информация о финансово-хозяйственной деятельности  и т.д.
Доступ в раздел «Противодействие коррупции» Минобрнауки КБР 

также осуществляется через единый портал Правительства КБР.
Информация о ходе реализации мероприятий ведомственной 

целевой и государственной программы регулярно размещается на 
официальном сайте.

Министерством будет продолжена работа по разработке систем-
ных  мер, направленных на профилактику коррупционных явлений 
в системе образования.

ОТЧЕТ
министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики об исполнении  мероприятий

 ведомственной целевой программы по противодействию коррупции за первое полугодие 2015 года



В первом полугодии 2015 года в Минэкономразвития КБР прово-
дилась определенная работа по вопросам профилактики коррупции 
в министерстве.

В текущем году 41 гражданский служащий Минэкономразвития 
КБР предоставил сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год. Всего 
было представлено более 150 справок. Также были предостав-
лены четыре справки о расходах государственных гражданских 
служащих. Справки сотрудниками министерства предоставлены в 
установленные законодательством сроки и в полном объеме. Про-
веден анализ предоставленных справок о доходах и аналитическая 

справка представлена министру. В электронном виде, сведения 
о доходах гражданских служащих министерства, размещены на 
официальном сайте Минэкономразвития КБР в установленные 
сроки - 13 мая 2015 года. 

В первом полугодии 2015 года в Минэкономразвития КБР про-
ведено два семинара с участием государственных гражданских 
служащих Минэкономразвития КБР по вопросам противодействия 
и профилактики коррупции среди сотрудников министерства. 

Проведен семинар с участием прокурора отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры КБР, ознакомившего с положениями федерального 
законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, а 

ОТЧЕТ 
о проводимой работе по профилактике коррупции в Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики в первом полугодии 2015 года

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы – ведущего специалиста-эксперта 
отдела по делам соотечественников за рубежом. 

Для замещения должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста-эксперта отдела по делам соотечественников 
за рубежом  устанавливаются следующие квалификационные тре-
бования.

К образованию: высшее образование. 
К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы государственной 
поддержки соотечественников и иные нормативные правовые акты в 
рамках компетенции Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения 
поручений руководства, работа со служебной информацией, в том чис-
ле  содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну, 
рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, пользование 
современной компьютерной и оргтехникой, владения необходимым 
программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским учреждением, 
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальности «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н).

На замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы – ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета,  от-
четности и экономического планирования.

Для замещения должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности и 
экономического планирования устанавливаются следующие квали-
фикационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течении трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной службы или 
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 
гражданской службы - не менее одного года стажа государственной 
службы или стажа работы по специальности, направления подготовки.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, акты Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, акты Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, и иные нормативные правовые акты в 
рамках компетенции Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов, контроля исполнения поручений руководства, работа со 
служебной информацией, в том числе  содержащей государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, пользование современной 
компьютерной и оргтехникой, владения необходимым программным 
обеспечением, с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сети Интернет;

в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
с базами данных.
Приветствуется умение работать в системах: 1С: зарплата и ка-

дры, 1С: Предприятие, СБИС, АЦК-финансы, АЦК-ГЗ, zakupki.gov.

ru, Сбербанк-АСТ.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

копия трудовой книжки; 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским уч-
реждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи по специальности 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 года № 984н).

На замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы – ведущего специалиста-эксперта отдела по делам 
национальностей  и работе с религиозными организациями. 

 Для замещения должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста-эксперта отдела   по   делам национальностей 
и работе с религиозными организациями устанавливаются следую-
щие квалификационные  требования.

К образованию: высшее образование. 
К уровню знаний: 
Должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, акты Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы государственной 
поддержки соотечественников и иные нормативные правовые акты в 
рамках компетенции Управления по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики.

К профессиональным навыкам: иметь навыки квалифицирован-
ного планирования работы, подготовки и оформления служебных 
документов на высоком стилистическом уровне, контроля исполнения 
поручений руководства, работа со служебной информацией, в том 
числе  содержащей государственную и иную охраняемую законом 
тайну, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 
пользование современной компьютерной и оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3*4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

копия трудовой книжки; 
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
или ее прохождению по форме 001-ГС/у, выданный медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи по специальности 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 2 этаж, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 13.00 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: (8662) 77-83-95, сектор 
государственной службы, кадров и делопроизводства. 
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В 1 полугодии 2015 года в Службу поступили 2 обращения. 
Поступившие обращения содержали информацию следующего 

характера:
- первое обращение с жалобой на мирового судью (передано для 

рассмотрения в уполномоченный орган);
- второе обращение с просьбой оказания содействия в получении 

копии судебного акта в аппарате мирового судьи (отозвано в связи 
с получением копии судебного акта).

Оба обращения рассмотрены в строгом соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Результаты рассмотрения обращений лицам сообщены своевре-

менно и в полном объеме.
Вместе с тем, обращения информации о коррупционных прояв-

лениях со стороны работников Службы, аппаратов мировых судей 
не содержали.

Уважаемые граждане и представители организаций, сообщать 
о коррупционных проявлениях со стороны работников Службы и 
аппаратов мировых судей можно по следующим каналам связи:

«телефон доверия»: (866-2) 77-03-35;
- электронная почта: mirovsudkbr@mail.ru; 
- почтовая связь: 360000, КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж;
- официальный сайт Службы kbr.msudrf.ru (раздел «Обращения 

граждан»).

Анализ 
результатов рассмотрения обращений граждан, поступивших в Службу в 1 полугодии 2015 года

также подробно проинформировавшего о правильности заполне-
ния новой формы справки о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, ответившего на много-
численные вопросы сотрудников министерства, возникающие при 
заполнении сведений о доходах. 

Сотрудниками отдела регулирования контрактной системы 
министерства в соответствии с возложенными на отдел задачами 
осуществляется методологическое сопровождение деятельности 
заказчиков Кабардино-Балкарской Республики путем разработки 
и доведения до заказчиков обязательных для применения типовых 
форм документов, методических рекомендаций, необходимых для 
функционирования контрактной системы в сфере закупок.

Лица ответственные за профилактику коррупционных правона-
рушений в министерстве принимали участие в «круглых столах» 
и семинарах, проводимых в органах государственной власти по 
вопросам антикоррупционного поведения гражданских служащих.

В первом полугодии отделом правового обеспечения проведена 
антикоррупционная экспертиза 41 нормативного правового акта и 
проектов нормативных правовых актов. Антикоррупционная состав-
ляющая в рассмотренных проектах не выявлена. Для проведения 
независимой экспертизы проекты нормативных правовых актов, 
разрабатываемых министерством, размещаются на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru.

В министерство в 2015 году поступило на рассмотрение 68 об-
ращений граждан по различным направлениям деятельности. Ин-
формации о коррупционных проявлениях со стороны гражданских 
служащих в министерство не поступало. Материалы о рассмотрении 
обращений граждан в Минэкономразвития КБР ежеквартально 
размещается на официальном сайте министерства.

Информация о постоянно действующей «Антикоррупционной 
линии» в Минэкономразвития КБР ежемесячно публикуется в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 

В разделе «Антикоррупционная линия» на интернет-сайте 
Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru размещен телефон 
антикоррупционной линии, а также предоставляется возможность 
гражданам направить информацию о коррупции или злоупо-
треблении служебным положением гражданскими служащими 
Минэкономразвития КБР непосредственно министру. В 2015 году 
на «Антикоррупционную линию» поступило 1 обращение гражда-

нина. Информацию о коррупции или злоупотреблении служебным 
положением гражданскими служащими министерства обращение 
не содержали. Для решения поднятых вопросов в обращении  
гражданина, оно направлено в соответствующее ведомство по 
принадлежности.

Ежемесячно проводится «прямая линия» по вопросам анти-
коррупционного просвещения по основным направлениям дея-
тельности министерства. Жители республики свои вопросы могут 
задавать по определенным телефонам. Информация о проведения 
«прямой линии» и номера телефонов размещаются на интернет-
сайте Минэкономразвития КБР www.economykbr.ru.

В Минэкономразвития КБР подготовлен стенд «Стоп коррупция», 
на котором размещены нормативные документы по вопросам 
противодействия коррупции, методические материалы, актуальные 
статьи, телефоны антикоррупционных линий. Стенд обновляется, 
дополняется новыми материалами и нормативными актами. 

В рамках взаимодействия с гражданским обществом на засе-
дании Общественного совета при Минэкономразвития КБР 5 мая 
2015 года рассмотрен отчет о проводимой работе в министерстве по 
профилактике коррупции, проведено обсуждение наиболее острых 
коррупционных проявлений среди чиновников.

В подведомственных министерству учреждениях: Государствен-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» и Государственное казенное учреждение 
«Кабардино-Балкарский бизнес - инкубатор», на информационных 
стендах размещены телефоны антикоррупционных линий, в том 
числе телефоны Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и правоохранительных органов. Также размещены ма-
териалы по вопросам профилактики коррупции, об ответственности 
за нарушение антикоррупционного законодательства.

В Минэкономразвития КБР проводится мониторинг материалов, 
размещенных в сети Интернет, по вопросам противодействия и 
профилактики коррупции в России и мире. 

Более 300 статей по данной тематике размещено в разделе  
«Профилактика коррупции» для ознакомления гражданских слу-
жащих Минэкономразвития КБР и граждан. Материалы о между-
народном опыте борьбы с коррупцией обсуждались на проводимых 
семинарах, с участием государственных служащих министерства.
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о дополнительном приеме документов для участия в конкурсах 

по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках реализации ведомственных целевых программ:

«Поддержка начинающих фермеров 

Кабардино-Балкарской Республики на период 2015-2017 годов»;

«Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы».

Дополнительный прием заявок на участие в конкурсах будет проводиться:

с 29 июня по 3 июля 2015 года (включительно);

с 9.00 до 17.00 

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

№ Наименование муници-
пального района

Адрес местной администрации муници-
пального района

 № кабинета Номера телефонов для 
справок

1 Баксанский г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 2 этаж,  каб. №216 8-/866-34/- 2-17-34

2 Зольский г.п. Залукокоаже,  ул. Комсомольская, 89 1 этаж,  каб. №101 8-/866-37/- 4-13-35

3 Лескенский с.п. Анзорей,  ул. Шинахова, 1 а 1 этаж,  каб. №110 8-/866-39/- 9-55-04

4 Майский г. Майский,  ул. Энгельса, 68 1 этаж,  каб. №15 8-/866-33/- 2-27-29

5 Прохладненский г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 1 этаж,  каб. №101 8-/866-31/- 2-30-01

6 Терский г. Терек,  ул. Ленина, 15 1 этаж,  каб. №101 8-/866-32/- 4-10-06

7 Урванский г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 2 этаж,  каб. №2 8-/866-35/- 4-37-46

8 Чегемский г. Чегем,  ул. Баксанское шоссе, 3 1 этаж,  каб. 101 8-/866-30/- 4-12-95; 4-13-55

9 Черекский г.п. Кашхатау,  ул. К. Мечиева, 108 2 этаж,  каб. УСХ 8-/866-36/- 4-12-57

10 Эльбрусский г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 4 этаж, каб. №3 8-/866-38/- 4-30-18

С Порядками предоставления указанных грантов и перечнем документов, 

необходимых к представлению можно ознакомиться:

➢ на странице Министерства сельского хозяйства КБР, на официальном портале Правительства КБР в сети Интернет, по адресу: http://

pravitelstvo.kbr.ru;

➢ в Управлениях сельского хозяйства муниципальных районов, по указанным выше адресам и телефонам;

➢ по телефонам отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства КБР: 8-/8662/-40-84-70, 8-/8662/-40-95-11;

➢ по телефонам отдела растениеводства и агротехнологий Министерства сельского хозяйства КБР: 8-/8662/-40-91-15, 8-/8662/-40-09-97;

➢ по телефону секретаря конкурсной комиссии: 8-/8662/-40-28-66.

Объявляет  конкурсы на замещение следующих вакантных  
должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики:

главного специалиста-эксперта отдела взаимодействия с 
органами местного самоуправления и управления земельными 
отношениями;

главного специалиста-эксперта отдела корпоративного 
управления и ценных бумаг, управления государственной соб-
ственностью.

Для замещения указанных должностей государственной 
гражданской службы устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования:

к образованию: высшее образование – специальность «Зем-
леустройство».

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, ука-
зов Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных нор-
мативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей; структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; правовых, 
организационных  основ государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 
передового отечественного и зарубежного опыта в рамках 
своей компетенции; Служебного распорядка Государственного 
комитета  Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям; порядка работы со служебной 
информацией; форм и методов работы с применением автома-
тизированных средств управления; правил деловой этики; основ 
делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы; анализа и 
прогнозирования; систематизации и структурирования инфор-
мации, работы с различными источниками информации; орга-
низации и обеспечения выполнения задач, владения приемами 
межличностного общения, учета мнения коллег; организации 
работы по эффективному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; сотрудничества с коллегами 
и подчиненными; владения компьютерной техникой, а также 
необходимым программным обеспечением, работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки 
презентаций, работы с электронными таблицами, использова-
ния графических объектов в электронных документах, работы 
с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин  не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничени-

ями, установленными законодательством РФ о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения (статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ»). 

Конкурс заключается  в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанную должность государственной граждан-
ской службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме  
индивидуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами  на 
участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с 

фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия  паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копии  документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном  профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздрав-
соцразвития России  от 14 декабря 2009 г.  № 984н);

справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности государственной гражданской службы;

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина,  претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской службы;

согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданский служащий,   замещающий  должность граждан-

ской службы в Минимуществе КБР, подает заявление на имя 
министра земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики. 

Гражданский служащий, замещающий должность госу-
дарственной гражданской службы в ином  государственном 
органе, представляет заявление на имя министра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской службы, 
анкету с приложением фотографии. 

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности принимаются по адресу: г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, кабинет № 361, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 в 
течение 21 дня со дня размещения объявления на официальном 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  в составе единого порта-
ла Правительства Кабардино-Балкарской Республики  http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/vacancy.php.

Начало приема документов: 26  июня 2015 г., окончание при-
ема: 16  июля  2015 г.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсах можно получить по 
телефону: (88662)40-87-30. 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 


