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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по стипендиям 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

 2.  Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 24 марта 2014 г. № 21-РГ «Об утверждении 
состава экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики».
 3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 августа 2015 года, №107-РГ

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель экспертного совета)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя экспертного совета)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Бербеков К.З. - председатель Молодежного правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь экспертного совета)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2015 г. № 107-РГ

СОСТАВ
экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении состава экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2015 г. № 198-ПП

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества на 2016 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики в 2016 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год разработан в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Законом Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на достижение стро-
гого соответствия состава государственного имущества функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере приватизации 
государственного имущества в 2016 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих отраслях 
экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного в осу-
ществлении государственных функций и полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 
акционерных обществ;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на структурные изменения в экономике

Кабардино-Балкарская Республика является по состоянию на 1 июня 2016 
г. собственником имущества 13 государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики, акционером 35 акционерных обществ и участником 3 
обществ с ограниченной ответственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики распре-
делены по отраслям экономики, как это показано в таблице 1.

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государ-
ственных предприятий

промышленность 
строительство 
сельское хозяйство 
прочие отрасли

2 
2
 2 
7

Итого                   13

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых находятся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, распре-

делены по отраслям экономики, как это показано в таблице 2.
Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных 
(хозяйственных) обществ

промышленность и торговля 
строительство 
сельское хозяйство 
транспорт и связь 
жилищно-коммунальное хозяйство 
прочие отрасли

4
 2 
9 
3
 4 
16

Итого                   38

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном капитале акци-
онерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  распределены, как 

это показано в таблице 3.
Таблица 3

Доля находящихся в государственной 
собственности акций акционерных  

обществ (процентов уставного капитала)

Количество акционер-
ных  (хозяйственных) 

обществ

100 процентов 
от 50 до 100 процентов 
от 25 до 50 процентов
 менее 25 процентов              

17 
11 
8 
2

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики от продажи государственного имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации 
объектов в 2016 году ожидаются поступления в республиканский бюджет Кабар-

дино-Балкарской Республики от приватизации государственного имущества в 
размере 229 000,0 тыс. рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционерных (хо-
зяйственных) обществ –  70 000,0 тыс. рублей; 

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого имущества 
– 159 000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может быть 
скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики решений о приватизации объектов государственного имущества 
либо исключении их из Прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской
Республики, приватизация  которого планируется в 2016 году

Перечень акционерных обществ, находящихся
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, акции 

которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение  

общества

Доля     
принадлежа-

щих КБР акций 
в общем   коли-
честве  акций 
общества, % 

Количество акций, 
планируемых к   
приватизации

штук Процентов 
уставного 
капитала

1. Открытое акционер-
ное общество «Завод 
железобетонных из-
делий – 2», г.Нальчик, 
ул. Головко, 168

38 6874 38

2. Закрытое акционерное 
общество «Пищеком-
бинат «Прохладнен-
ский», г. Прохладный, 
ул. К.Маркса, 1/4. 

3,2714 687000 3,2714

Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

доли в которых планируются к приватизации

№  
п/п

Наименование 
и местонахождение 

общества  

Доля в устав-
ном капитале 

общества, 
принадлежа-
щая КБР, %

Доля в уставном 
капитале обще-
ства, планируе-

мая к приватиза-
ции, %

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«База отдыха « с.п.  Эль-
брус», Краснодарский 
край, г.Сочи, п.Головинка, 
ул.Коммунаров, 33 

100 100

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование  
объекта недвижи-

мости

Местонахожде-
ние имущества

Общая 
пло-

щадь 
кв.м 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

1. Здания водогрязе-
лечебницы, ком-
прессорной - гаража

г. Нальчик,  пр. 
Шогенцукова, б/н

6509,0 10500,0

2. Здание администра-
тивное 

г. Нальчик, ул. 
Марко Вовчок, 17

313,4 3062,0

3. Здание кинотеатра 
«Октябрь»

г. Нальчик,  ул. 
Дагестанская,2

670,5 1600,0

4. Здание кинотеатра 
«Дружба»

г. Нальчик,  ул. 
Калинина, 102

566,7 770,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2015 г.                                                                                                             № 198-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 7 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики обеспечить в установленном порядке 
реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год УТВЕРЖДЕНЫ

  постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 28 августа 2015 г. № 200-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2008 г. № 76-ПП 

«О поддержке молодежного предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» и от 13 мая 2011 г. № 123-ПП 
«О Порядке проведения конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого
 и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики, включая объемы софинансирования»

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 9 апреля 2008 г. № 76-ПП «О поддержке молодежного пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

выделять Министерству экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики финансовые средства для предоставления субсидий 
(грантов) на реализацию проектов молодежи (бизнес-идей), пред-
усмотренных в государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП.»;

б) в пункте 5 слова «первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш» заменить слова-
ми «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) на 
реализацию проектов молодежи (бизнес-идей), утвержденном ука-
занным постановлением:

в пункте 2.2:
абзац четвертый после слов «производство и» дополнить словом 

«(или)»;
абзац пятый после слов «добыча и» дополнить словом «(или)»;
в пункте 3 слова «Совета по предпринимательству при Президенте 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Совета при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям и предпри-
нимательству»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются Министерством экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству.»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. на возмещение ранее произведенных затрат на реализацию 

инвестиционных проектов:
копия паспорта (первая страница);
копия диплома или справка из учебного заведения;
копия справки Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике с 
указанием кода Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, присвоенного претенденту (если таковой имеется);

копии документов, подтверждающих осуществление затрат (до-
говоры купли-продажи, товарные накладные, акты приема-сдачи 
выполненных работ, счета-фактуры, счета, кассовые чеки, товарные 
чеки, платежные поручения и т.п.) с предъявлением оригиналов;

паспорт проекта согласно приложению № 2;
реквизиты поставщиков и подрядчиков;
реквизиты претендента;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (в случае непредставления документа он запрашивается 
Министерством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия);

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у орга-
низации или предпринимателя задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, заверенная в установлен-
ном порядке (в случае непредставления документа он запрашивается 
Министерством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия);

справка отделения Пенсионного фонда, подтверждающая от-
сутствие у организации или индивидуального предпринимателя за-
долженности по страховым взносам в государственные социальные 
внебюджетные фонды (в случае непредставления документа он за-
прашивается Министерством в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия);

согласие претендента на получение гранта в форме субсидии на 
признание сведений о нем общедоступными согласно приложению 
№ 4.»;

пункт 6 дополнить словами «в течение десяти рабочих дней с мо-
мента их регистрации»;

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств 

для удовлетворения всех заявлений о предоставлении грантов, по 
которым принято положительное решение, очередность определяется 
по дате и времени подачи документов.»;

в пункте 12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего пред-

принимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания)  и сроки ее оказания не 
истекли;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«с момента признания субъекта малого и среднего предприни-

мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.»;

в пункте 14:
в абзаце пятом слова «по предпринимательству при Президенте 

Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субси-

дии, остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом 
году, подлежит перечислению на лицевой счет Министерства.»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в уста-

новленном порядке на расчетный счет организации (индивидуального 
предпринимателя), открытый в кредитной организации.»;

дополнить приложением № 4 следующего содержания:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке

предоставления субсидий (грантов) 
на реализацию инвестиционных

проектов молодежи (бизнес-идей)

В Министерство экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

Согласие претендента
на получение субсидии (гранта)

на признание сведений о нем общедоступными

Настоящим ______________________________________________
___________________________________________________________
(полное наименование организации/ Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя
ИНН____________________
КПП____________________

Место нахождения организации / адрес места жительства индиви-
дального предпринимателя ____________________________________
____________________________________________________________

дает свое согласие на признание сведений, составляющих в соот-
ветствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговую тайну, общедоступными.

_________________________      ___________     ____________________
(наименование должности        (подпись)               (Ф.И.О.)
руководителя организации/ 
Ф.И.О. индивидуального                                                 
предпринимателя)

                          М.П.».
2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 13 мая 2011 г. № 123-ПП «О Порядке проведения конкурса 
по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства, а также порядке 
и условиях предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, включая объемы 
софинансирования»:

а) в наименовании слова «конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, включая объемы софинансирования» заменить словами 
«конкурсного отбора и предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства»;

б) в пункте 1 слова «конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, а также порядок и условия предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включая объемы софинансирования» заменить словами 
«конкурсного отбора и предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства»;

в) в пункте 2 слова «первого заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова» заме-
нить словами «Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

г) в Порядке проведения конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 августа 2015 г.                                                                                                             № 200-ПП

г. Нальчик

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

становления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
апреля 2008 г. № 76-ПП «О поддержке молодежного предпринима-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике» и от 13 мая 2011 г. № 
123-ПП «О Порядке проведения конкурса по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, включая объемы софинансирования».

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

от 27 апреля 2006 г. № 107-ПП «О Порядке субсидирования части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, по аренде 
выставочно-ярмарочных площадей и на прохождение сертификации 
по международным стандартам качества» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 120);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 августа 2006 г. № 235-ПП «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-
Балкарская правда, 2006, № 222-225); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сфере малого 
предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 октября 2007 г. № 271-ПП 
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 316-317);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 июня 2008 г. № 152-ПП «О порядке предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение 
части затрат на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2008, № 33);

пункты 4 и 5 изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 июня 2009 г. № 141-ПП «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 30);

пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 октября 2012 г. № 237-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 41);

пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 октября 2012 г. № 238-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и признании утратившим силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2009 года № 299-ПП» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 41);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 января 2013 г. № 4-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2008 
года № 152-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 2);

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 июля 2013 г. № 214-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 30).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2008 г. № 76-ПП, 
от 13 мая 2011 г. № 123-ПП и признании утратившими силу некоторых актов (положений актов) 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 2-й с.)

Президенту РФ направлено представление о помиловании
Глава КБР Коков Ю.А., согласившись с положительным заключени-

ем Комиссии по вопросам помилования, внес на рассмотрение главы 
государства предложение о целесообразности применения акта по-
милования к Бекулову А.Ю., осужденному по части 2 статьи 228 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, 

соответствующее представление и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для принятия 
окончательного решения.

Заведующий сектором по вопросам помилования
государственно-правового управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики             Д. ХАШХОЖЕВ



(Окончание. Начало на 1-й с.)
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(Продолжение на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2015 г. № 199-ПП

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по государственным заказчикам

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 августа 2015 г.                                                                                                             № 199-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 27 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  и 
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» и Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ  
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов (далее – инвестиционная программа);

распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов по государственным заказчикам.

2. Государственным заказчикам объектов, включённых в инвести-
ционную программу:

разработать графики проведения работ на важнейших и пусковых 
объектах республики и довести утвержденные задания до исполни-

телей работ;
обеспечить системный контроль за ходом выполнения объема и 

качества всех видов строительных работ;
ежемесячно до 5 числа представлять в Министерство экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской Республики и Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе 
строительных работ на объектах, включённых в инвестиционную 
программу.

3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, представлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе строительных работ на 
объектах, включённых в инвестиционную программу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Республиканской адресной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2015 год 2016 год 2017 год

ИТОГО 1 467 594,3  1 072 105,8  882 477,6  

Государственное казённое учреждение   Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление капитального строительства», всего 

1 238 055,0  1 015 575,8  882 477,6  

в том числе:

здравоохранение 572 645,8  670 439,8  149 000,0  

спорт 159 779,8  44 361,0  18 569,2  

образование и наука 201 696,2  21 500,5  47 250,0  

культура 66 994,8  106 330,0  257 345,3  

водоснабжение и водоотведение 68 397,2  81 447,3  24 888,1  

газоснабжение 4 557,6  6 344,8  5 425,0  

водное хозяйство и охрана окружающей среды 48 440,0  71 152,4  0,0  

жилищное строительство 1 302,0  0,0  380 000,0  

энергетика 31 650,0  14 000,0  0,0  

прочие 82 591,7  0,0  0,0  

Государственный комитет КБР по транспорту и связи 0,0  56 530,0  0,0  

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 56 577,5  0,0  0,0  

Кредиторская задолженность ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» 172 961,8  0,0  0,0  

    УТВЕРЖДЕНА
  постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2015 г. № 199-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№ Программа, под-
программа

Наименование объекта 
капитального строительства, 
мероприятия (укрупнённого 

инвестиционного проекта), объ-
екта недвижимости

Единица 
измерения

Срок 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Бюджетные ассигнования (тыс. 
рублей)

Наименование 
государственного 

заказчика
2015 год 2016 год 2017 год

ВСЕГО: 1 467 594,3 1 072 105,8 882 477,6 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ

572 645,8 670 439,8 149 000,0 

1 ФЦП "Жилище" 
(2011-2015 годы), 
п о д п р о г р а м м а 
"Стимулирование 
программ развития 
жилищного строи-
тельства субъектов 
Российской Феде-
рации"

Центральная районная больни-
ца,  с.п. Анзорей, Лескенский 
муниципальный район 

2011 
год

14 361,0 34 888,0 40 694,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

2 Республиканский онкологиче-
ский диспансер на 220 коек, г.о. 
Нальчик

2007 
год

58 306,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

3 Строительство противотуберку-
лёзного диспансера, г.о.Нальчик

50 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

4 Программа разви-
тия перинатальных 
центров в Россий-
ской Федерации

Строительство перинатального 
центра на 130 коек с женской 
консультацией на 100 посещений 
в смену, г.о.Нальчик

2011 
год

457 419,2 633 976,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

5 Реконструкция хирургического 
корпуса ГУЗ "Республиканская 
клиническая больница" Минз-
драва КБР, г.о.Нальчик

2010 
год

67 931,7 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

6 Реконструкция с сейсмоусиле-
нием существующего здания 
гостиницы под сельскую амбу-
латорию,  с.п. Пролетарское, 
Прохладненский муниципальный 
район

2015 
год

2 152,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

7 Повышение сейсмостойкости 
здания гинекологического от-
деления ГБУЗ "Центральная 
районная больница", ул. З.И. 
Хакирова,10, г.п. Залукокоаже, 
Зольский муниципальный район

2015 
год

4 788,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

8 Капитальный ремонт здания 
ГБУЗ "Противотуберкулезный 
диспансер", г.о.Нальчик

18 370,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

9 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта, с.п. Золь-
ское, Зольский муниципальный 
район

1 862,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

10 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в  с.п. Малка, 
Зольский муниципальный район

1 452,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

11 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в  с.п. Хабаз, 
Зольский муниципальный район 

1 698,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

12 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в  с.п. Ма-
лакановском, Прохладненский 
муниципальный район

1 305,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

13 Завершение строительства нар-
кологического реабилитационно-
го центра в  с.п. Благовещенка, 
Прохладненский муниципальный 
район

ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

14 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в  с.п. Мор-
зох, Урванский муниципальный 
район

1 305,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

15 Строительство фельдшерско-
акушерского пункта в  с.п. Ниж-
ний Чегем, Чегемский муници-
пальный район

1 575,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

СПОРТ 159 779,8 44 361,0 18 569,2 

16 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006-
2015 годы"

Строительство спортивного ком-
лекса, г. Нарткала, Урванский 
муниципальный район

5867,1кв.м 2013 
год

7 953,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

17 Строительство спорткомплекса 
на ул. Балкарская - Ленина, г.о. 
Нальчик

15 000,0 

18 ФЦП "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в 
Российской Феде-
рации на 2006-2015 
годы"

Создание сети физкультурно-оз-
доровительных комплексов в на-
селённых пунктах (г.о.Нальчик, 
Плановское, Дыгулыбгей,   Куба,   
Малка,  Сармаково, Хатуей,   Кот-
ляревская,   Екатериноградская, 
Кахун, Шалушка,   Верхняя Жем-
тала, Кёнделен)

2012 
год

20 115,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

19 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса,  
с.п. Анзорей, Лескенский муни-
ципальный район

11 298,8 8 915,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

20 Строительство спортивно-оздо-
ровительного центра, г.о. Про-
хладный

50 208,9 

21 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса,  
с.п. Прималкинское, Прохлад-
ненский муниципальный район

12 650,0 12 633,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

22 Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса,  с.п. 
Зольское, Зольский муниципаль-
ный район

12 870,0 12 868,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

23 Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса,  с.п. 
Нартан, Чегемский муниципаль-
ный район

2011 
год

13 107,6 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

24 Реконструкция ГУ МСК «Кри-
сталл» по ул. Калмыкова, 233, 
г.о.Нальчик

2015 
год

11 256,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

25 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п. 
Псычох, Баксанский муници-
пальный район 

1 150,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

26 Строительство мини-футбольно-
го поля,  с.п. Нартан, Чегемский 
муниципальный район

900,0 700,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

27 Строительство мини-футболь-
ного поля,  с.п. Герпегеж, Черек-
ский муниципальный район

735,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

28 Строительство мини-футбольно-
го поля,  с.п. Аушигер, Черекский 
муниципальный район 

735,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

29 Строительство мини-футболь-
ного поля,  с.п. Бедык,  Эльбрус-
ский муниципальный район

900,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

30 Строительство мини-футболь-
ного поля,  с.п. Верхний Баксан,  
Эльбрусский муниципальный 
район

900,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

31 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п. 
Исламей, Баксанский муници-
пальный район

787,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, включая объемы софинансирования, утвержденном 
указанным постановлением:

в наименовании слова «конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства, а также порядок и условия предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, включая объемы софинансирования»  заменить словами 
«конкурсного отбора и предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства»;

по тексту слова «муниципальные образования Кабардино-Бал-
карской Республики» в соответствующем падеже заменить словами 
«муниципальные образования» в соответствующем падеже;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Порядок проведения конкурсного отбора и предоставления 

бюджетам муниципальных образований субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) 
устанавливает механизм проведения конкурсного отбора муници-
пальных образований для предоставления субсидий в целях финан-
сирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также механизм и условия предоставления  
указанных субсидий.». 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний осуществляется в соответствии с правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики на основании результатов конкурс-
ного отбора муниципальных образований (далее – конкурсный отбор).

 Конкурсный отбор проводится  в отношении средств, предусмотрен-
ных государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 
годы и сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый 
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству.»;

в пункте 1.4 слова «и торговли» исключить;
в пункте 2.1 слова «30 дней» заменить словами «20 дней»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Для участия в конкурсном отборе муниципальные образова-

ния в сроки, указанные в решении о проведении конкурсного отбора, 
представляют в Министерство следующие документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копии муниципальной программы, содержащей мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
(далее – муниципальная программа) и муниципального правового 
акта об ее утверждении;

в) муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок 
реализации программных мероприятий, составы муниципальной 
конкурсной комиссии по финансированию проектов в сфере малого 
и среднего предпринимательства и экспертной группы из числа от-
раслевых специалистов муниципального образования;

г) пояснительная записка к муниципальной программе, в которой 
раскрываются ее цели и задачи,  фактическое исполнение финан-
совых расходов по муниципальной программе, а также исполнение 
заявленных показателей муниципальной программы;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего 
от имени муниципального образования;

е) выписка из решения о бюджете муниципального образования 
с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, подтверждающая наличие финансирования муниципальным 
образованием расходов на мероприятия муниципальной программы 
(в случае отсутствия в бюджете муниципального образования средств 
на реализацию мер государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Министерство представляется подписанное 
главой муниципального образования письмо);

ж) календарный план реализации программных мероприятий на 
весь период действия муниципальной программы;

з) справка о фактическом исполнении бюджета муниципального 

образования за предшествующий финансовый год и планируемых 
расходах на текущий и последующие два года на мероприятия под-
держки малого и среднего предпринимательства (с учетом субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики);

и) справка о степени достижения заявленных показателей реализа-
ции мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства 
за два предшествующих года согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.»

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания при-

ема документов, представленных муниципальными образованиями 
для участия в конкурсном отборе, рассматривает их и выносит решение 
о допуске муниципального образования к участию в конкурсном отборе 
или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.

Решение об отказе в допуске муниципального образования к уча-
стию в конкурсном отборе принимается в случае непредставления 
муниципальным образованием в полном объеме документов, ука-
занных в пункте 2.2 настоящего Порядка, либо наличия в документах 
недостоверных или неполных сведений.»; 

в пунктах 2.5 и 3.1 слово «Программ» заменить словами «муници-
пальных программ»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Победители конкурсного отбора определяются на заседании 

Комиссии.
Оценка Комиссией муниципальных программ осуществляется с 

применением критериев оценки муниципальных программ, установ-
ленных приложением № 3 к настоящему Порядку (далее – критерии).

По каждому критерию муниципальной программы Комиссией 
выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в 
сравнительную таблицу сопоставления муниципальных программ.

Победителями конкурсного отбора признаются муниципальные 
образования, программы которых наберут максимальные итоговые 
баллы.

Количество победителей конкурсного отбора и лимиты финансиро-
вания для них устанавливаются в пределах средств, предусмотренных 
государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 
годы и законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Список муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики – победителей конкурсного отбора, 
являющихся получателями средств субсидий, с указанием объемов 
финансирования утверждается правовым актом Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики.»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
4.1. Порядок предоставления субсидий победителям конкурсного 

отбора устанавливается Министерством.
4.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний, признанных победителями конкурсного отбора, осуществляется 
на основании заключенных соглашений (далее – соглашения).

Соглашения заключаются между Министерством и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, признанными 
победителями конкурсного отбора (далее – получатели субсидий) в 
течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу решения Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.».

4.3. Для перечисления субсидий получатели субсидий представляют 
в Министерство определенные соглашениями документы, подтверж-
дающие выполнение условий соглашений.

4.4. Субсидии перечисляются Министерством получателю субсидий 
в 30-дневный срок со дня представления документов, указанных в 
пункте 4.3.

4.5. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в 
день списания средств субсидии с лицевого счета Министерства на 
расчетный счет получателя субсидии.

4.6. Субсидии расходуются получателями субсидий на реализацию 
муниципальных программ (отдельных мероприятий муниципальных 
программ).

4.7. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 
предоставленных субсидий, а также достоверность представляемых 
в Министерство данных возлагается на получателей субсидий в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

в наименовании «Справка о степени достижения заявленных 
показателей реализации мероприятий муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства за 2 предшествующих года» 
приложения № 2 к Порядку:

слово «муниципальной» исключить;
цифру «2» заменить словом «два». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 201-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме  
в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда, занятости  и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину про-

житочного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 
2015 г. в расчете на душу населения 9017 рублей, для трудоспособного 
населения – 9399 рублей, пенсионеров – 7164 рубля, детей – 9067 рублей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2015 г.
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32 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п. 
Атажукино, Баксанский муници-
пальный район 

812,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

33 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п. 
Куба, Баксанский муниципаль-
ный район 

812,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

34 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п. 
Батех, Зольский муниципальный 
район 

490,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

35 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п. 
Псынадаха, Зольский муници-
пальный район 

490,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

36 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п. 
Залукодес, Зольский муници-
пальный район 

490,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

37 Строительство спортплощадки,  
с.п. Алтуд, Прохладненский му-
ниципальный район 

378,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

38 Строительство спортплощадки,  
с.п. Карагач, Прохладненский 
муниципальный район 

378,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

39 Строительство спортплощадки,  
с.п. Черниговское, Прохладнен-
ский муниципальный район

378,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

40 Строительство спортплощадки,  
с.п. Пролетарское, Прохладнен-
ский муниципальный район 

378,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

41 Строительство мини-футболь-
ного поля, с.п.  Хушто-Сырт, Че-
гемский муниципальный район

700,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

42 Строительство футбольного 
поля,  с.п.  Верхняя Балкария, Че-
рекский муниципальный район

2 450,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

43 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п.  
Эльбрус,  Эльбрусский муници-
пальный район

700,0 7 875,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

44 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения, с.п. 
Кременчуг-Константиновское, 
Баксанский муниципальный 
район 

637,7 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

45 Строительство плоскостного 
спортивного сооружения,  с.п.  
Жанхотеко, Баксанский муници-
пальный район 

1 131,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

46 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п.  
Совхозное, Зольский муници-
пальный район

490,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

47 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п.  
Каменномостское, Зольский 
муниципальный район 

1 470,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

48 Строительство многофункцио-
нальной спортплощадки,  с.п.  
Белокаменское, Зольский муни-
ципальный район 

490,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

49 Строительство мини-футболь-
ного поля, с.п. Пролетарское, 
Прохладненский муниципальный 
район 

1 925,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

50 Строительство мини-футбольного 
поля, ст. Приближная, Прохлад-
ненский муниципальный район

1 925,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

51 Строительство мини-футболь-
ного поля,  с.п.  Ульяновское, 
Прохладненский муниципальный 
район 

1 925,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

52 Строительство мини-футбольно-
го поля,  с.п. Нижний Чегем, Че-
гемский муниципальный район

700,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

201 696,2 21 500,5 47 250,0 

53 Реконструкция ГОУ ДОД "Респу-
бликанский Дворец творчества 
детей и молодёжи" Министер-
ства образования, науки и по де-
лам молодёжи КБР, г.о.Нальчик

60 160,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

54 Республиканский Дворец детско-
го творчества, г.о.Нальчик

48 210,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

55 Программа мо-
дернизации реги-
ональной системы 
дошкольного об-
разования

Строительство дошкольного об-
разовательного учреждения на 
140 мест,  с.п.  Кишпек, Баксан-
ский муниципальный район

2014 
год

22 879,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

56 Программа мо-
дернизации реги-
ональной системы 
дошкольного об-
разования

Строительство дошкольного об-
разовательного учреждения на 
80 мест, г. Майский

2014 
год

12 494,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

57 ФЦП"Юг России" 
(2014-2020 годы)

Строительство школы на 320 
мест,  с.п.  Верхняя Жемтала, Че-
рекский муниципальный район

2014 
год

22 074,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

58 Строительство общеобразова-
тельной школы на 550 мест, с.п.  
Адиюх 

2011 
год

10 443,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

59 Школа в  с.п. Нартан, Чегемский 
муниципальный район

2010 
год

14 036,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

60 Повышение сейсмостойкости 
дошкольного блока №2 МКОУ 
СОШ №1 по ул. Кавказская, 
г.п.Залукокоаже, Зольский му-
ниципальный район

2015 
год

11 398,6 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

61 Строительство нового здания 
МОУ СОШ № 3 в  с.п.  Нижний 
Куркужин 

21 500,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

62 Строительство МОУ СОШ в  с.п. 
Сармаково 

47 250,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

КУЛЬТУРА 66 994,8 106 330,0 257 345,3 

63 Реконструкция Музыкального 
театра, г.о. Нальчик

2013 
год

19 750,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

64 Строительство Национального 
театрального центра "Дворец 
театров", г.о.Нальчик

2 000,0 175 550,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

65 Реконструкция Дворца культуры 
курортов, г.о.Нальчик

2011 
год

4 952,2 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

66 Повышение сейсмоустойчиво-
сти здания Дома культуры, с.п. 
Куркужин, Баксанский муници-
пальный район

2015 
год

6 496,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

67 Повышение сейсмоустойчивости 
здания административно-куль-
турного центра, с.п. Псынабо, Ур-
ванский муниципальный район

2015 
год

7 172,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

68 Реконструкция здания Балкар-
ского театра, г.о.Нальчик

2015 
год

26 624,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

69 Реконструкция ДК в  с.п.  Бак-
санёнок 

2 800,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

70 Реконструкция ДК в  с.п. Псычох 2 100,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

71 Строительство ДК в  с.п. Псы-
надаха 

16 730,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

72 Строительство ДК в  с.п.  Про-
гресс 

17 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

73 Строительство ДК в  с.п.  Ха-
мидие

11 900,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

74 Строительство ДК в  с.п. Нартан 29 050,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

75 Строительство ДК в  с.п.  За-
рагиж 

15 750,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

76 Строительство ДК в  с.п. Бедык 10 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

77 Реконструкция ДК в  с.п.  Нижний 
Куркужин 

3 045,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

78 Строительство ДК в  с.п. За-
лукодес 

11 375,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

79 Строительство ДК в с.п.  Хушто-
Сырт 

12 250,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

80 Строительство ДК в  с.п.  Кара-
Суу 

13 125,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

81 Строительство ДК в  с.п.  Лаш-
кута

10 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

82 Строительство ДК в  с.п. Верхний 
Баксан

10 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

83 Строительство ДК в  с.п.  Эль-
брус

21 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЕ

68 397,2 81 447,3 24 888,1 

84 ФЦП"Юг России" 
(2014-2020 годы)

Расширение очистных соору-
жений, г.Нарткала, Урванский 
муниципальный район

2009 
год

7 053,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

85 ФЦП"Юг России" 
(2014-2020 годы)

Реконструкция очистных соору-
жений, г.о.Баксан

2010 
год

5 024,0 6 564,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

86 ФЦП"Юг России" 
(2014-2020 годы)

Строительство Зольского груп-
пового водопровода, Зольский 
муниципальный район

2016 
год

23 752,0 41 907,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

87 Водоснабжение  с.п. Герпегеж, 
Черекский муниципальный рай-
он

1 563,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

88 Строительство самотечного во-
допровода в  с.п.  Ташлы-Тала

15 400,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

89 Строительство канализационно-
го коллектора в  с.п.  Адиюх, 2-ая 
очередь (разработка ПСД)

867,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

90 Водоснабжение  с.п. Зольское 6 643,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

91 Водоснабжение  с.п.  Белока-
менское

402,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

92 Водоснабжение  с.п. Алтуд 5 143,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

93 Водоснабжение  с.п.  Лечинкай 2 549,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

94 Водоснабжение  с.п.  Верхний 
Куркужин

1 175,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

95 Водоснабжение  с.п.  Заюково 3 300,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

96 Водоснабжение ст.  Екатерино-
градская 

188,6 563,7 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

97 Водоснабжение  с.п. Карагач 754,5 346,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

98 Водоснабжение  с.п. Примал-
кинское 

715,1 524,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

99 Водоснабжение  с.п. Алтуд 660,2 524,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

100 Водоснабжение  ст. Солдатская 157,4 377,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

101 Водоснабжение  с.п.  Псыншоко 492,9 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

102 Водоснабжение  с.п. Пролетар-
ское

763,0 304,9 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

103 Водоснабжение  с.п.  Ульянов-
ское

164,3 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

104 Водоснабжение  с.п. Благове-
щенка

567,5 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

105 Водоснабжение с.п. Красно-
сельское

603,6 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

106 Водоснабжение с.п. Арик 3 300,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

107 Водоснабжение с.п. Белоглин-
ское

4 400,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

108 Водоснабжение  с.п. Нартан 875,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

109 Водоснабжение  с.п. Нижний 
Чегем 

675,0 675,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

110 Водоснабжение с.п. Яникой 1 550,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

111 Водоснабжение с.п. Чегем Вто-
рой

2 375,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

112 Водоснабжение  с.п. Герпегеж 333,2 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

113 Водоснабжение  с.п.  Лашкута 2 750,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

114 Водоснабжение с.п. Кенделен 3 850,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"
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115 Водоснабжение с.п. Былым 1 200,0 1 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

116 Водоснабжение  с.п. Верхний 
Баксан

2 125,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

117 Водоснабжение  с.п.  Кишпек 2015
год

1 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

118 Водоснабжение с.п. Ново-Пол-
тавское

821,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

119 Водоснабжение с.п. Урожайное 12 650,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

120 Водоснабжение  с.п. Бедык 5 600,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 4 557,6 6 344,8 5 425,0 

121 Газоснабжение с.п. Атажукино 828,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

122 Газоснабжение  с.п. Сармаково 784,7 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

123 Газоснабжение с.п. Псынашхо 720,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

124 Газоснабжение  с.п. Нижний 
Черек 

299,7 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

125 Газоснабжение  с.п.  Лечинкай 319,2 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

126 Газоснабжение  с.п. Нартан 1 080,0 875,0 875,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

127 Газификация  с.п. Псычох 775,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

128 Газоснабжение  с.п.  Приречное 585,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

129 Газоснабжение  с.п. Пролетар-
ское

526,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

130 Газоснабжение с.п. Светловод-
ское 

784,8 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

131 Газоснабжение с.п. Яникой 875,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

132 Газоснабжение с.п. Жемтала 800,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

133 Газоснабжение с.п. Былым 1 650,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

134 Газоснабжение с.п. Чегем Второй 2 500,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

135 Газоснабжение  с.п.  Верхняя 
Жемтала

1 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

136 Газоснабжение с.п. Кенделен 1 050,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ВОДНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

48 440,0 71 152,4 0,0 

137 ФЦП "Юг России" 
(2014-2020 годы)

Строительство селелавиноза-
щитных сооружений от поляны 
Азау до пос. Терскол (Эльбрус-
ский муниципальный район) 

2010 
год

28 000,0 47 022,4 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

138 Защита г.Тырныауза от затопле-
ния р.Баксан в условиях селевой 
опасности р.Камык-Су

24 130,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

139 Строительство берегоукре-
пительного сооружения на 
р.Жемтала для защиты автоту-
ристического кластера с.п.  Зара-
гиж (1-й и 2-й пусковой комплекс)

2015 
год

20 440,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

Ж И Л И Щ Н О Е 
СТРОИТЕЛЬСТВО

1 302,0 0,0 380 000,0 

140 Строительство 160-квартирного 
жилого дома для переселе-
ния граждан из общежития на 
ул.Кадырова, 15-б, г.о. Нальчик, 
в т.ч. разработка ПСД

1 302,0 280 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

141 Строительство 160-квартирного 
жилого дома для переселе-
ния граждан из общежитий, 
г.Нальчик

100 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ЭНЕРГЕТИКА 31 650,0 14 000,0 0,0 

142 Электроснабжение Национального 
театрального центра "Дворец теа-
тров" и Республиканского дворца 
детского творчества, г.о. Нальчик

30 000,0 14 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

143 Электроснабжение нового ми-
крорайона  с.п.  Каменка, Че-
гемский муниципальный район

2014 
год

1 650,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

ПРОЧИЕ 139 169,1 56 530,0 0,0 

144 Строительство фонтана на пло-
щади Согласия, г.о.Нальчик

2012 
год

5 488,6 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

145 Строительство объектов внешней 
инженерной обеспечивающей 
инфраструктуры многофунк-
ционального комплекса "Наль-
чик-Северный" (сети отопления, 
газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведе-
ния и подъездные пути)

29 080,0 Государственный 
комитет КБР по 
транспорту и свя-
зи

146 Строительство объектов внешней 
инженерной обеспечивающей 
инфраструктуры многофунк-
ционального комплекса "Наль-
чик-Южный" (сети отопления, 
газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведе-
ния и подъездные пути)

27 450,0 Государственный 
комитет КБР по 
транспорту и свя-
зи

147 Строительство филиала много-
функционального центра, г.Терек, 
Терский муниципальный район

2015 
год

12 236,4 Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

148 Строительство филиала мно-
гофункционального центра, 
г.о.Нальчик

2015 
год

44 341,1 Министерство эко-
номического раз-
вития КБР

149 Строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры авто-
туристического кластера с.п.  
Зарагиж (газоснабжение, водо-
снабжение, электроснабжение, 
канализационные сети, очист-
ные сооружения)

2015 
год

35 180,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

150 Реконструкция подъезда от авто-
дороги Урвань-Уштулу к термаль-
ному источнику в  с.п. Аушигер 
для обеспечения транспортной 
доступности к звену автотуристи-
ческого кластера с.п.  Зарагиж 

11 923,1 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

151 Строительство мусоросортиро-
вочного завода (2-й пусковой 
комплекс полигона по захороне-
нию твёрдых бытовых отходов)

30 000,0 ГКУ КБР "Управле-
ние капитального 
строительства"

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГКП КБР "ДИРЕКЦИЯ 
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА

172 961,8 0,0 0,0 

1 Водоснабжение  с.п.  Приречное 1 894,0 

2 Реконструкция систем отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции в здании Дома Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

600,0 

3 Аварийно-восстановительные 
работы по пропуску паводковых 
вод на реках  с.п. Малка, Терек, 
Баксан, Нальчик, Черек

338,9 

4 Реконструкция ГБУЗ "Майская 
районная больница"

1 703,4 

5 Спорткомплекс, г.п. Нарткала 1 378,9 

6 Расширение очистных сооруже-
ний, г.п. Нарткала

835,9 

7 Дом культуры, г.п. Нарткала 35,0 

8 Спорткомплекс на ул. Кабардин-
ской, г.п. Нарткала

40,1 

9 Газоснабжение нового микро-
района,  с.п. Карагач

263,1 

10 Водоснабжение нового микро-
района в северо-западной части 
с.п. Баксаненок

7 485,1 

11 Кардиохирургический центр, г.о. 
Нальчик

100,0 

12 Строительство центра подго-
товки юных футболистов, г.о. 
Нальчик

1 000,0 

13 Капитальный ремонт берегоу-
крепительных сооружений на 
правом берегу р. Чегем по за-
щите  с.п. Нижний Чегем

603,5 

14 Средняя школа на 600 учащихся,  
с.п. Анзорей

6 107,9 

15 Газоснабжение нового микро-
района,  с.п. Карагач

62,0 

16 Газоснабжение  с.п.  Аргудан 25,0 

17 Реконструкция берегоукрепи-
тельных сооружений на р. Наль-
чик по защите г.о. Нальчик

1 000,0 

18 Устройство ограды Дома Пра-
вительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (строительные 
работы)

702,2 

19 Реконструкция спортзала МОУ 
"СОШ № 3",  с.п. Исламей

585,3 

20 Газоснабжение микрорайона 
"Садовый", г.о. Прохладный

576,3 

21 Строительство общеобразова-
тельной школы,  с.п. Нартан

98,0 

22 Устройство ограды Дома Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики (поставка противо-
таранного одинарного барьера 
в комплекте с выносным блоком 
управления и светофорами)

2 465,2 

23 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса по 
ул. Ленина, г.п. Майский

161,0 

24 Национальный театральный 
центр "Дворец театров", г.о. 
Нальчик

2 127,0 

25 Строительство канатной дороги 
на гору  Эльбрус

131 187,9 

26 Газоснабжение  с.п.  Чегем-
Второй

4 059,9 

27 Экспертиза проектов строитель-
ства и реконструкции:

28 берегоукрепительных сооруже-
ний по защите  с.п. Сармаково 
на левом берегу р. Малка

211,5 

29 бурения двух скважин для водо-
снабжения нового микрорайона 
г.о. Баксан

168,8 

30 внешнего электроснабжения 2-й 
и 3-й очередей канатной дороги 
на гору  Эльбрус

427,5 

31 водопроводных сетей микрорай-
она "Заречный",  с.п. Сармаково

118,7 

32 водоснабжения  с.п. Алтуд 39,7 

33 водоснабжения  с.п.  Приречное 84,2 

34 водоснабжения  с.п. Пролетарское 39,8 

35 водоснабжения  ст. Алексан-
дровская

261,2 

36 водоснабжения  с.п. Безенги 59,7 

37 водоснабжения  с.п. Бедык 145,5 

38 водоснабжения  с.п. Малка 121,6 

39 газоснабжения с. Красная Поляна 153,6 

40 газопровода низкого и высокого 
давления,  с.п.  Аргудан

43,7 

41 газопровода низкого давления по 
ул. Ленина,  с.п. Нижний Черек

15,0 

42 газоснабжения  с.п. Алтуд 187,9 

43 газоснабжения нового микрорай-
она,  с.п.  Чегем-Второй

178,4 

44 газоснабжения нового микро-
района,  с.п. Карагач

82,9 

45 Национального театрального 
центра "Дворец театров", г.о. 
Нальчик

936,3 

46 канализационного коллектора, 
г.о. Баксан

250,0 

47 подпитки группового водопрово-
да на р. Карасу

118,0 

48 подпитки водопровода,  с.п. 
Безенги

14,5 

49 подпитки водопровода,  с.п. 
Нижняя Жемтала

51,3 

50 пристройки к зданию школы 
детского сада на 40 мест, с.п. 
Бабугент

60,3 

51 Музыкального театра, г.о. Нальчик 620,6 

52 селелавинозащитных сооруже-
ний,  с.п.  Эльбрус

800,0 

53 селелавинозащитных сооруже-
ний на поляне Чегет

726,5 

54 высоковольтных линий 110 кВ для 
электроснабжения Черекского 
района и г.о. Нальчик

532,7 

55 высоковольтных линий 110 кВ для 
электроснабжения Урванского 
района

313,7 

56 республиканского онкологиче-
ского диспансера на 220 коек, 
г.о. Нальчик

762,6 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 202-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат лицам, осуществляющим пассажирские 
перевозки граждан и багажа автомобильным транспортом по марш-
рутам регулярных перевозок на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на приобретение автобусов, работающих на газомотор-
ном топливе.

2. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи главным распорядителем 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предусматриваемых на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат лицам, осуществляющим пассажирские 
перевозки граждан и багажа автомобильным транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, на приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан и 
багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики, на 

приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики  
от 31 августа 2015 г. № 202-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан 

и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, 
условия и порядок предоставления субсидии, а также категории лиц, 
имеющих право на их получение.

2. Субсидия на возмещение части затрат лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки граждан и багажа автомобильным транспор-
том по маршрутам регулярных перевозок на территории Кабардино-
Балкарской Республики, на приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе (далее – субсидия) предоставляется в рамках 
реализации подпрограммы «Автомобильная промышленность» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности», подпрограммы 
«Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 
развитие техники, работающей на газомоторном топливе, в дорожном 
хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП 
и в соответствии с Правилами предоставления субсидий на закупку 
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, рабо-
тающих на газомоторном топливе утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 октября 2014 г. № 1027.

II. Категории лиц, имеющих право на получение субсидии 
3. Право на получение субсидии имеют юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, осуществляющие перевозки граждан 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующие следующим требованиям:

наличие регистрации претендента на получение субсидии (далее 
– претендент) в едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) или едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП) и осуществление деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

наличие лицензии, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации, на право осуществления деятельности по перевозкам 
граждан и багажа автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек;

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации (в отношении 
юридических лиц) или несостоятельности (банкротства) в отношении 
претендента;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (за исключением задолжен-
ности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о 
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и 
своевременно осуществляются текущие платежи), превышающей 25 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный годовой отчетный период;

наличие действующих государственных и (или) муниципальных 
контрактов на осуществление перевозки граждан и багажа автомобиль-
ным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

наличие договора купли-продажи (поставки) автобусов с техниче-
ски допустимой максимальной массой более 5 тонн, имеющих более 
8 посадочных мест (далее – техника), работающих на газомоторном 
топливе и произведенных на территории государств – участников 
Единого экономического пространства, не ранее 2014 года и (или) 
договора финансовой аренды (лизинга), заключенного не ранее 1 
января 2015 года.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат 

на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, 
обеспечения экономической эффективности пассажирских перевозок 
автотранспортными средствами, модернизацию материально-техни-
ческой базы и улучшение экологической обстановки в Кабардино-
Балкарской Республике.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – со-

глашение) между получателем субсидии и Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (далее – 
Госкомтранс КБР);

применение в качестве топлива на газомоторной технике компри-
мированного природного газа (метана);

производство газомоторной техники на территории государств - 
участников Единого экономического пространства не ранее 2014 года;

оборудование всех закупаемых автобусов категории М
3
 длиной 

свыше 12 метров средствами для перевозки лиц с ограниченными 
возможностями;

соблюдение получателем субсидии требований настоящего По-
рядка.

6. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования из 
средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 г. № 71-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и соответствующими 
нормативными документами о местных бюджетах на цели, указанные 
в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Софинансирование расходных обязательств на приобретение 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в случае осуществления претендентом пассажирских 
перевозок на межмуниципальных регулярных маршрутах или за счет 
средств местного бюджета при осуществлении претендентом пасса-
жирских перевозок на внутримуниципальных регулярных маршрутах.

8. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным со-
глашением.  Форма соглашения устанавливается Госкомтрансом КБР. 
Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, 
ожидаемые результаты предоставления субсидии, качественные и (или) 
количественные характеристики достижения целевых показателей за 
счет предоставления субсидии, в том числе сроки, порядок и форму 
представления отчетов об использовании субсидии, порядок, объём и 
периодичность перечислений субсидии, срок использования субсидии, 
порядок возврата субсидии в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики или в местный бюджет в случае нарушения 
условий, установленных при её предоставлении, согласие получателя 
субсидии на осуществление Госкомтрансом КБР проверок соблюдения 
получателем субсидии цели, условий и порядка её предоставления, 
иных положений в соответствии с действующим законодательством.

9. Госкомтранс КБР размещает извещение о приеме заявлений 
на предоставление субсидии (далее – заявление) в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Госкомтранса КБР: 
goskomtranskbr.ru.

10. Претендент в течение 20 (двадцати) дней со дня официального 
опубликования извещения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
представляет в Госкомтранс КБР следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявления;

копии учредительных документов (для юридических лиц), заверен-
ные претендентом;

справку налогового органа по месту регистрации претендента об 
отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов, превышающей 25 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный годовой отчетный период;

сведения о наличии задолженности, по которой оформлены в 
установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдении 
графика погашения задолженности и своевременного осуществления 
текущих платежей;

копии договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга) 
на технику, работающую на газомоторном топливе и произведенную 
на территории государств-участников Единого экономического про-
странства (со всеми приложениями), заверенные лизингодателем и 
претендентом.

Претендент может представить все перечисленные документы в 
электронном виде на адрес электронной почты Госкомтранса КБР: 
gkts07@kbr.ru.

11. Документы (копии документов), представленные претендентом 
в бумажном виде должны быть:

 представлены в полном объеме, с описью, в двух экземплярах; 
 сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены пе-

чатью претендента;
 выполнены с использованием технических средств, без подчисток, 

исправлений, помарок, необщепринятых сокращений и формулировок, 
допускающих двоякое толкование.

12. Госкомтранс КБР регистрирует заявление и прилагаемые к 
нему документы претендента в порядке их поступления в журнале 
регистрации, который должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью Госкомтранса КБР. Один экземпляр с пометкой 
о регистрационном номере, дате и времени регистрации подлежит 
возврату получателю субсидии при регистрации.

13. Комиссия, состав которой утверждается приказом Госкомтранса 
КБР, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приема за-
явлений рассматривает представленные документы, осуществляет 
их проверку на соответствие требованиям настоящего Порядка и по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии в отношении претендента, предста-
вившего документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка и 
соответствующие требованиям настоящего Порядка;

об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
14. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
 несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка;
 непредставление полного комплекта документов, указанных в 

пункте 10 настоящего Порядка;
 представление недостоверных сведений о лице, претендующем 

на получение субсидии;
 недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Госкомтрансу КБР на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Порядка.

15. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) суб-
сидии направляется претенденту в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня принятия указанного решения одним их следующих способов:

на адрес электронной почты, указанный в заявлении претендента 
(при наличии);

по месту нахождения претендента, указанному в заявлении.
16. Заявки претендентов рассматриваются Комиссией, указанной 

в пункте 13 настоящего Порядка, в порядке поступления документов, 
являющихся основанием для предоставления субсидии согласно 
журналу регистрации.

 В случае превышения суммы субсидии по заявкам претендентов, 
представивших документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка 
и соответствующих требованиям настоящего Порядка, над общей сум-
мой лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Госкомтрансу КБР, соглашение заключается с претендентами, 
подавшими заявки ранее остальных согласно журналу регистрации.

17. Размер субсидии конкретному получателю субсидии определя-
ется по формуле:

С = См + Сf, где:
См – сумма субсидии, финансируемая из средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики или местного бюджета 
соответствующего муниципального образования, рассчитываемая в 
соответствии с формулой:

См = Ni х (Ct х 5%), где:
Ni – количество автобусов, указанное в заявлении претендента;
Ct – стоимость единицы автобуса, указанная в заявлении пре-

тендента;
Сf – сумма субсидии, финансируемая за счет средств федерального 

бюджета, рассчитываемая в соответствии с формулой:
Сf = Ni х Q, где:
Ni – количество автобусов, указанное в заявлении претендента;
Q – размер субсидии на единицу автобуса, установленный поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 
года № 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на 
закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности».

Размер субсидии на единицу техники, работающей на газомоторном 
топливе, приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.

18. После принятия решения о предоставлении субсидии Госком-
транс КБР в течение 4 (четырех) рабочих дней заключает с получателем 
субсидии соглашение.

19. Получатель субсидии после заключения соглашения в течение 
3 (трех) рабочих дней представляет в Госкомтранс КБР данные о 

счете на получение средств субсидии и копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление поставщику разницы между стои-
мостью автобусов и размером полученной субсидии. Госкомтранс 
КБР в течение 2 (двух) дней направляет в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики заявку (далее – Минфин КБР) на 
финансирование.

20. Получатели субсидии, осуществившие приобретение техники по 
договорам лизинга, представляют в Госкомтранс КБР:

в течение 10 (десяти) календарных дней после получения субсидии 
– копию платежных документов на погашение лизинговых платежей в 
размере не менее суммы предоставленной субсидии за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (местного бюджета), заверенную лизингодателем 
и получателем субсидии; 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения суб-
сидии – копию акта приема-передачи техники, заверенную лизинго-
дателем.

IV. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении 

21. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность 
представляемых им документов для получения субсидии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22. Возврат субсидии в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики или местный бюджет получателем субсидии в 
случае нарушения условий, установленных при её предоставлении, 
осуществляется на основании письменного уведомления Госкомтранса 
КБР о возврате субсидии в соответствующий бюджет.

23. Госкомтранс КБР направляет получателю субсидии письменное 
уведомление о возврате субсидии в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики бюджет или местный бюджет в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня выявления фактов, являющихся ос-
нованием для возврата субсидии. Получатель субсидии в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня получения уведомления возвращает 
средства перечисленной субсидии в соответствующий бюджет по 
платежным реквизитам, указанным в уведомлении.

В случае невыполнения получателем субсидии требования о воз-
врате субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

23. Неиспользованный на 1 января года, следующего за отчетным, 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики или местный бюджет получателем 
субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с решением Госкомтранса КБР о наличии потреб-
ности в не использованном на 1 января года, следующего за отчетным, 
остатке субсидии средства в размере, не превышающем указанный 
остаток, могут быть возвращены в текущем финансовом году из со-
ответствующего бюджета получателю субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
или местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в 
доход соответствующего бюджета в порядке, установленном Минфи-

ном КБР.
24. Соблюдение получателем субсидии цели, условий и порядка 

предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Госком-
трансом КБР и Минфином КБР.

V. Обжалование действий (бездействия), решений Госкомтранса 
КБР. Ответственность при предоставлении субсидии

25. Действия (бездействие) комиссии Госкомтранса КБР при рас-
смотрении заявлений получателей субсидии, а также их решения 
могут быть обжалованы Председателю Госкомтранса КБР в течение 
10 (десяти) рабочих дней.

26. Жалоба, направленная Председателю Госкомтранса КБР под-
лежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней.

27. Если получатель субсидии не удовлетворен решением, при-
нятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято 
в установленный срок, то получатель субсидии вправе обжаловать 
решения, действия (бездействие) Госкомтранса КБР в суде в порядке, 
установленном законодательством.

28. Действия (бездействие), решения Госкомтранса КБР могут быть 
обжалованы путем непосредственного обращения получателя субсидии 
в суд в порядке гражданского судопроизводства.

29. Ответственность за соблюдение условий и своевременность 
предоставления субсидии несёт Госкомтранс КБР и Минфин КБР, за 
достоверность представляемых документов и сведений – получатели 
субсидии.

                                         Приложение № 1    
к Порядку предоставления  субсидии на возмещение части затрат лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки граждан 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе  

  

Форма                                                          

Заявление на получение субсидии
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя
ОГРН/ОГРНИП: ________________________________________________________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата   регистрации:________________________________________________________________________________________________________
ИНН: ________________________________________________________________________________________________________________
КПП: _______________________________________________________________________________________________________________
Р/с получателя субсидии: ________________________________________________________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________________________________________
К/с банка: ____________________________________________________________________________________________________________
БИК:_________________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес получателя субсидии: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес получателя субсидии: _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон / факс:______________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________________________________
Адрес Web-сайта (при наличии): _________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию в сумме ____________________ (________________) рублей __________ копеек на возмещение части за-

трат на приобретение транспортных средств на следующих условиях:

Марка модель Цена (руб.) Количество (шт.) Общая стоимость (руб.) Общий объем субсидии (руб.)

1

…

Итого:
   

Возмещение части указанных затрат предусматривается государственной программой КБР «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике на период до 2020 года», утверждённой постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
ноября 2013 года № 296-ПП.

Настоящим подтверждаю, что _________________________________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица /  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________________:
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства, 
- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему, в том числе в бюджеты го-

сударственных внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о 
реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи), превышающей 25 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный годовой отчетный период.

Все сведения и документы, представленные с целью получения субсидии, являются подлинными и достоверными.
На проверку и обработку указанной мною информации согласен.
Приложения:
1. ________________________________
2. ______________________________

Приложение: на __л в 1 экз.

Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель

_____________ / __________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

«__»____________20__г.

                                         Приложение № 2    
к Порядку предоставления  субсидии на возмещение части затрат лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки граждан и багажа
 автомобильным транспортом по маршрутам

 регулярных перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики,
 на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе  

Размеры субсидии на единицу техники, работающей на газомоторном топливе

№ 
п/п

Категория газомоторной техники Размер субсидии из федераль-
ного бюджета на единицу газо-
моторной техники (тыс. рублей)

Размер субсидии из республи-
канского бюджета КБР или 

местного бюджета на единицу 
газомоторной техники (процен-

тов от стоимости техники)

1. Автобусы категории М
3
, технически допустимая максимальная 

масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест 
для сидения, длиной до 10 метров

1 300,0 5,0

2. Автобусы категории М
3
, технически допустимая максимальная 

масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест 
для сидения, длиной свыше 10, но не более 12 метров

2 500,0 5,0

3. Автобусы категории М
3
, технически допустимая максимальная 

масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест 
для сидения, длиной свыше 12 метров

3 000,0 5,0

 
Примечание: 1. Размер субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов рассчитывается 

исходя из стоимости автобуса, обозначенной в счете на оплату завода изготовителя или его официального представителя.
2. Автобусы категории М

3
, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 

8 мест для сидения, длиной свыше 12 метров, должны быть оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 203-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 
период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2015 г. № 203-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие транспортной системы  в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года, утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП 

1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы 
бюджетных ассигнований государственной программы» изложить 
в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы  
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
государственной программы за счет всех источников составит 26 
355 791,6  тыс. рублей,

в том числе:
2014 год – 1 375 614,9  тыс. рублей;
2015 год – 3 674 440,9 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 21 305 735,8 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 548 977,5 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 9 369 324,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 113,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 10 474 101,5 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 – не предусмотрено;
2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 1 454 060,2 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в государственной программе на 

последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 26 355 791,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 375 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 3 674 440,9  тыс. рублей;
2016-2020 годы – 21 305 735,8 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 548 977,5 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 9 369 324,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1 242 826,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 922 113,0  тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 10 474 101,5 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 – 1 454 060,2 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на 

последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета приведено в форме 5 прило-
жения № 1, а за счет всех источников – в приложении № 4 к госу-
дарственной программе.».
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3. В разделе XII:
1)  в подпрограмме «Развитие общественного транспорта в Ка-

бардино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-

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

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет всех источников составит 10 545 388,9  тыс. 
рублей,

в том числе:
2014 год – 58 128,1  тыс. рублей;
2015 год – 371 760,8 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 10 115 500,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 7 811 300,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 168 410,8 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 887 400,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – не предусмотрены;
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 параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 10 545 388,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год – 371 760,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 10 115 500,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 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 – 168 410,8  тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 887 400,0 тыс. рублей;

местных бюджетов:
2014 год – 1 750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 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 параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

2) в подпрограмме «Безопасная республика»:
а) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-

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

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составит 1 311 242,8  тыс. рублей,

в том числе:
2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 78 260,5 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 1 175 243,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 1 311 242,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 57 738,6 тыс. рублей;
2015 год – 78 260,5 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 1 175 243,7 тыс. рублей;
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

3) в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного дви-
жения»:

а) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-
программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 764 898,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 764 898,9 тыс. рублей,
из них за счет средств:

федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 384 084,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 372 156,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 8 657,7 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утверж-
денного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

б) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 764 898,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 764 898,9 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 384 084,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 372 156,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 8 657,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие 

годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

4) в подпрограмме «Энергосбережение, повышение энергети-
ческой эффективности и развитие техники, работающей на газо-
моторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований под-

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

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет всех источников составит 424 988,4 тыс. 
рублей,

в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 242 500,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 - 2020 годы – 213 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 - 2020 годы – 20 350,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
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 параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики»;

б) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 424 988,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы – 242 500,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 213 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0  тыс. рублей;
2016 – 2020 годы – 20 350,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
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 параме-
трами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.».

4. Форму 5 приложения № 1 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

№ 
ме-
ро-

при-
ятия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координатор) 

РЦП, ВЦП

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

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных 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

6 244 233,2 2 922 113,1 1 782 031,5 1540088,6

 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» республиканский 
бюджет

239 760,8 168 410,8 42 750,0 28 600,0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 172 310,8 100 960,80 42 750,0 28 600,0

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, задействованного на регулярных 
перевозках пассажиров специальными средствами (речевыми информа-
торами, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения 
в укрупненном шрифте, крепления для инвалидных колясок)

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 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 5 474 921,5 2 636 599,1 1 540 482,1 1297840,3

27 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 годы)»

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 866,0 866,0 0,0 0,0

28 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 3539308,8 1206826,8 1310554,6 1021927,4

28.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1388894,4 337324,6 646555,2 405014,6

28.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 286473,8 236355,7 50118,1 0,0

28.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 786178,1 319806,6 219953,6 246417,9

28.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 67311,8 12716,0 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 ре-
гионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 850560,4 230733,6 306530,9 313295,9

28.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 129216,5 39216,5 50000,0 40000,0

28.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет земельных участков в пределах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, диагностика, разработка проектов организации 
дорожного движения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1984,0 1984,0 0,0 0,0

28.11 Мероприятие Разработка отраслевой автоматной системы информационного обеспе-
чения управления сети автомобильных дорог общего пользования регио-
нального 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 пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский бюджет 1934746,7 1428906,3 229927,5 275912,9

 Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский 
бюджет

401164,0 78260,5 147051,6 175851,9

31 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях 
правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорож-
ного движения

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 61568,7 20790,7 20389,0 20389,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 26502,7 8831,4 8828,5 8842,8

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 3100,0 1000,0 1000,0 1100,0

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, каме-
рами видеонаблюдения с подключением к ГКУ «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика»

- - - - республиканский бюджет 309 992,6 47638,4 116 834,1 145 520,1

40 Мероприятие Создание мини АПК на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех 
муниципальных районах и городских округах с последующей интеграцией 
в АПК «Безопасная республика»

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 
республика», ГУ 
МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

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 «Безопасная 
республика», ГУ 
МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР, 
ГКУ «Безопасная 

республика» 

    республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» республиканский бюджет 114126,3 38842,7 37487,2 37796,4

54 Мероприятие Содержание аппарата Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский бюджет 53456,6 18229,3 17554,0 17673,3

55 Мероприятие Содержание аппарата Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР     республиканский бюджет 60669,7 20613,4 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

14260,6 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 Кабардино-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 троллейбусов Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР     республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 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
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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 исполнение

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансиро-
вания

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 регу-
лирования 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 обще-
ственным 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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Госкомтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной комфортности, приспосо-
бленного 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 105800,0 35000,0 70800,0 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 100700,0 33250,0 67450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 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 9000,0 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 9000,0 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 транспорта с 
учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 17000,0 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 17000,0 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 перевозок в 
южном и северном направлениях

всего 400000,0 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 400000,0 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 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 специальными 
средствами (речевыми информаторами, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укруп-
ненном шрифте, крепления для инвалидных колясок), в рамках реализации мероприятий ФЦП «Доступная среда»

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 Итого по подпрограмме всего 10545388,9 58128,1 371760,8 242750 28600 2698850 4395400 2749900

федеральный бюджет 7811300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0 2321300,0

республиканский бюджет 1112188,9 56378,1 168410,8 42750,0 28600,0 48850,0 338600,0 428600,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 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 искусствен-
ных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 годы)»

всего 150 519,9 134 620,4 15 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146 072,2 131 038,7 15033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4 447,7 3 581,7 866,0 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 Управдор КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 9 357 044,0 954 328,4 1 537 909,7 1 310 554,6 1 658 669,8 1 274 513,6 1 297 979,7 1 323 088,2

федеральный бюджет 967825,3 0,0 331082,9 0,0 636742,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 8389218,7 954328,4 1206826,8 1310554,6 1021927,4 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 искус-
ственных сооружений на них

всего 3378610,4 14735,3 565135,7 646555,2 1041757,0 370142,4 370142,4 370142,4

федеральный бюджет 864553,5 0,0 227811,1 0,0 636742,4 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет 2514056,9 14735,3 337324,6 646555,2 405014,6 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 искусственных со-
оружений на них

всего 958866,2 179694,6 236355,7 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 958866,2 179694,6 236355,7 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 2109426,2 455581,4 319806,6 219953,6 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 2109426,2 455 581,4  319 806,6  219 953,6  246 417,9  289 222,2  289 222,2  289 222,2  

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 166664,4 14981,8 12716,0 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 166664,4 14 981,8 12 716,0 37 396,8 17 199,0 28 123,6 28 123,6 28 123,6

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 30300,1 30300,1 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 30300,1 30300,1 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

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 искусственных 
сооружений на них

всего 2252197,3 220644,6 334005,4 306530,9 313295,9 335226,6 358692,7 383801,2

федеральный бюджет 103271,8 0,0 103271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2148925,5 220644,6 230733,6 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 ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

всего 272530,2 30615,1 39216,5 50000,0 40000,0 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 272530,2 30615,1 39216,5 50000 40000 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

28.9 Управдор КБР Паспортизация, кадастровый учет, земельных участков в пределах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения, диагностика, разработка проектов организации 
дорожного движения

всего 2384,0 400,0 1984,0 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 2384,0 400,0 1984,0 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

28.10 Управдор КБР Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения

всего 36065,3 7375,5 28689,8 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 36065,3 7375,5 28689,8 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 3464459,8 135708,1 1449278,9 540005,3 275912,9 344509,8 368700,8 350344,1

федеральный бюджет 330450,5 0,0 20372,7 310077,8 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 3134009,3 135708,1 1428906,2 229927,5 275912,9 344509,8 368700,8 350344,1

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

29.1 Управдор КБР Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства всего 428069,1 28797,4 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 428069,1 28797,4 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 337925,5 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 337925,5 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 10526,4 3208,4 7318,1 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 10526,4 3208,4 7318,1 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 искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

всего 394205,8 93450,4 160755,4 20000,0 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 20372,7 0,0 20372,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 373833,1 93450,4 140382,7 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 «При с.п.  Эльбрусье» всего 24634,4 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) регионального 
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 553404,7 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
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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

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  с.п.  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 искусственных сооружений на них

всего 184105,0 10231,5 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 184105,0 10231,5 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 региональ-
ного значения

всего 1140803,3 0,0 440803,3 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 1140803,3 0,0 440803,3 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 4197,0 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 4197,0 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-строительных 
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 310077,8 0,0 0,0 310077,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 310077,8 0,0 0,0 310077,8 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

29.13 Управдор КБР Проведение оценки уязвимости искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования 
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 12972023,72 1224656,82 3003088,1 1850559,9 1934582,7 1619023,4 1666680,5 1673432,3

федеральный бюджет 1444348,0 131038,7 366489,1 310077,8 636742,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 11527675,7 1093618,1 2636599,0 1540482,1 1297840,3 1619023,4 1666680,5 1673432,3

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

Подпрограмма «Безопасная республика»

31 Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявлен-
ных 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
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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 республика»

Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения жалоб на незаконность вынесения по-
становлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

всего 300,0 0,0 0,0 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 республика»

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 республика»

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

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 республика»

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами видеонаблюдения с подключе-
нием к АПК «Безопасная республика»

всего 513569,0 23576,4 47638,4 116834,1 145520,1 120000,0 30000,0 30000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 513569,0 23576,4 47638,4 116834,1 145520,1 120000,0 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 мини АПК на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех муниципальных районах и городских 
округах с последующей интеграцией в АПК «Безопасная республика»

всего 580000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290000,0 290000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 580000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290000,0 290000,0

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 происшествиях, 
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 республика»

Итого по подпрограмме всего 1311242,8 57738,6 78260,5 147051,6 175851,9 150780,1 350780,1 350780,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1311242,8 57738,6 78260,5 147051,6 175851,9 150780,1 350780,1 350780,0

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 115583,4 520,6 18229,3 17554 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 115583,4 520,6 18229,3 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 165582,4 34570,8 20613,4 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 165582,4 34570,8 20613,4 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, Управ-
дор КБР

Итого по подпрограмме всего 281165,8 35091,4 38842,7 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 281165,8 35091,4 38842,7 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 34575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19756,0 7409,5 7409,5

федеральный бюджет 11217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6409,4 2403,9 2403,9

республиканский бюджет 22434,3 0,0 0,0 0,0 0,0 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 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0 527,7 197,9 197,9

60 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения

всего 15218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 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 15218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 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 встреч-
ные направления движения

всего 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 населенных пунктов, 
в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных переходов, находящихся 
возле общеобразовательных учреждений

всего 9495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2495,5 3500,0 3500,0

федеральный бюджет 2981,6 0,0 0,0 0,0 0,0 783,6 1099,0 1099,0

республиканский бюджет 5963,2 0,0 0,0 0,0 0,0 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 550,7 0,0 0,0 0,0  0,0 144,7 203,0 203,0

63 Управдор КБР, МВД по 
КБР

Создание систем маршрутного ориентирования всего 2697,6 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2697,6 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2 899,2

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 19500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0

федеральный бюджет 9750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 3250,0 3250,0

республиканский бюджет 3256,5 0,0 0,0 0,0 0,0 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 6493,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2164,5 2164,5 2164,5

65 Управдор КБР, МВД по 
КБР

Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пешеходных 
переходов

всего 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет 4995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1665,0 1665,0 1665,0

республиканский бюджет 10005,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3335,0 3335,0 3335,0
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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

66 Управдор КБР, МВД по 
КБР

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 
прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям 
и учреждениям дополнительного образования детей

всего 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0

федеральный бюджет 2497,5 0,0 0,0 0,0 0,0 832,5 832,5 832,5

республиканский бюджет 5002,5 0,0 0,0 0,0 0,0 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, образователь-
ных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования

всего 2250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0

федеральный бюджет 2250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 750,0

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 обе-
спечения безопасности дорожного движения:

всего 31460,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7 10486,7 10486,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 31460,1 0,0 0,0 0,0 0,0 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 21083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 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 21083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 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 300,0 0,0 0,0 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

69.3 Госкомтранс КБР, МВД 
по КБР

системами выявления признаков подделки идентификационных номеров автотранспорта и специальной про-
дукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.)

всего 7514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 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 7514,7 0,0 0,0 0,0 0,0 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 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 2487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1 829,1

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 образователь-
ных организаций, обучающих плакатов для различной категории участников дорожного движения, наглядной 
агитации (брошюры, карманные календари) для проведения акций

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 333,5 0,0 0,0 0,0 0,0 333,5 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 4316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4316,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 1437,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1437,3 0,0 0,0

республиканский бюджет 2879,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 несо-
вершеннолетних участников дорожного движения, для последующего размещения на республиканских теле-
визионных каналах

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 166,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 333,5 0,0 0,0 0,0 0,0 333,5 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 «Без-
опасное колесо» и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

всего 5625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0 1875,0

федеральный бюджет 5625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 ком-
муникации, 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 1875,0 0,0 0,0 0,0  0,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0 395,0

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 690,0 0,0 0,0 0,0  0,0 230,0 230,0 230,0

76 Минобрнауки КБР, МВД 
по КБР

Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных 
средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры по-
ведения на дороге

всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 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-методиче-
скими материалами детского автогородка, расположенного в с. п. Урвань

всего 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0

республиканский бюджет 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 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 проведения 
медицинского освидетельствования

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

78 Госкомтранс КБР Строительство многофункционального Центра высшего водительского мастерства всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 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
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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 повы-
шения квалификации педагогических работников по вопросам обучения обучающихся, воспитанников навыкам 
безопасного участия в дорожном движении

всего 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0

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 1875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0 625,0

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, компьютер-
ными программами с целью использования их в процессе обучения безопасному участию в дорожном движении

всего 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0

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 0,0 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 аварийно-спаса-
тельными инструментами

всего 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 5000,0 0,0

федеральный бюджет 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 5000,0 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 прове-
дения аварийно-спасательных работ при ДТП

всего 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 1000,0 5000,0 0,0

федеральный бюджет 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 5000,0 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; всего 6000,0 0,0 0,0 0,0  0,0 1000,0 5000,0 0,0

на автомобильной дороге « с.п. Малка - Долина нарзанов», км 0 - км 37; федеральный бюджет 6000,0 0,0 0,0 0,0  0,0 1000,0 5000,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Зольского района    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 «Про-
хладный – Азау», км 30 - км 70;

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Баксанского района      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

87.3 Главное управление МЧС 
России по КБР, ГПС КБР

г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ», км 441 - км 465; всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильной дороге «Чегем – Булунгу», км 0 - км 64; федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

на автомобильных дорогах местного значения Чегемского района    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, участвующих в 
ликвидации последствий ДТП, приемам оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП

всего 10270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 10270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 10000,0 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 согла-

сованию), ГПС КБР

Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных - спасателей, участвующих в ликвидации последствий 
ДТП

всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 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 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 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, имуществом КЭС (квартирно-
эксплуатационной службы), медицинским имуществом и оборудованием, психологическим оборудованием, сред-
ствами связи, оргтехникой и вещевым имуществом, а также автотранспортом для их доставки с дислокацией в:

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

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 «Про-
хладный – Азау», км 30 - км 149;

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

93 Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания 
скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего 112120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42120,0 70000,0 0,0

федеральный бюджет 112120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42120,0 70000,0 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

93.1 Минздрав КБР 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4 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

93.2 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4x4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. 
Нальчика

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 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

93.3 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.  с.п. 
Анзорей, ГБУЗ «Центральная районная больница»  с.п.  Эльбрусского района и 2 автомобиля на базе Ford Tranzit 
4x4 для нужд ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф»

всего 24120,0 0,0 0,0 0,0  0,0 14120,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 24120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14120,0 10000,0 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

93.4 Минздрав КБР 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4x4 всего 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 10000,0 0,0

федеральный бюджет 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,0 10000,0 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 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 20000,0 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 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 20000,0 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 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 26000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 20000,0 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 79000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 33000,0 33000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 79000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 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 освещением) мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог регионального значения 
общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

всего 231715,8 0,0 0,0 0,0 0,0 75966,0 89749,8 66000,0

федеральный бюджет 168000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 76000,0 66000,0

республиканский бюджет 63715,8 0,0 0,0 0,0 0,0 49966,0 13749,8 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 22635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4597,3 13037,9 5000,0

федеральный бюджет 22635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4597,3 13037,9 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 общественных 
транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров и несанкциони-
рованного доступа

всего 3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 3300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 пас-
сажирских автотранспортных предприятиях

всего 9900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 9900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 организации 
дорожного движения (автономное освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

всего 23100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 23100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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, Минз-
драв КБР, Минобрнауки 
КБР, ГУ МЧС РФ по КБР

Итого по подпрограмме всего 764898,9 0,0 0,0 0,0 0,0 249452,0 323617,3 191829,6

федеральный бюджет 384084,3 0,0 0,0 0,0 0,0 97355,6 202383,3 84345,4

республиканский бюджет 372156,9 0,0 0,0 0,0 0,0 149029,5 118438,6 104688,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 8657,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3066,9 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 14260,0 0,0 0,0 14260,0 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 14260,0 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 56082,5 0,0 0,0 14260,0 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 14260,0 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 28602,4 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, Управ-
дор КБР

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на закупку автомобильной техники, работающей на газомоторном топливе

всего 396738,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 214250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 376388,4 0,0 182488,4 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, мест-
ная администрация г. о. 

Нальчик

Приобретение троллейбусов, в т. ч. за счет субсидий из федерального бюджета всего 28250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 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 0,0

муниципальный бюджет 8250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0 0,0
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 Госкомтранс КБР Итого по подпрограмме всего 424988,4 0,0 182 488,4 0,0 0,0 242500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 396388,4 0,0 182 488,4 0,0 0,0 213900,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 20350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20350,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 8250,0 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, Управ-
дор КБР

Всего по государственной программе: всего 26355791,6 1375614,9 3674440,5 2292109,3 2218653,5 5004588,2 6780460,6 5009924,6

федеральный бюджет 10049340,8 131038,7 548977,5 310077,8 649962,5 2461255,6 3542383,3 2405645,4

республиканский бюджет 14639040,7 1242826,2 2922113,0 1782031,5 1540088,6 2032015,7 2518481,9 2601483,8

муниципальный бюджет 13350,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 8250,0 0,0 0,0

иные источники 1654060,1 0,0 200000,0 200000,0 28602,4 503066,9 719595,4 2795,4 

Примечание: Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 204-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Соглашения об опытной эксплуатации государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
на территории Кабардино-Балкарской Республики  от 20 апреля 2015 г. 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Определить курирующим реализацию Соглашения первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Дадова М.А.

2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики органом, уполномо-
ченным на:

представление интересов Кабардино-Балкарской Республики при 
реализации указанного Соглашения;

разработку проектов нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере информатизации жилищно-коммунального 

хозяйства;
координацию и контроль размещения информации в государствен-

ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
поставщиками информации, осуществляющими деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;

принятие решения о достоверности исходных данных, размещаемых 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об обеспечении условий для проведения опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 205-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и частью 2 статьи 24-1 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджет-

ного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период. 
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверж-
дения, период действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долго-
срочный период    (далее – бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на две-
надцать и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
период (далее – долгосрочный прогноз).

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения про-
гноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий период (далее – изменения долго-
срочного прогноза) и принятого закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики о бюджете Кабардино-Балкарской Республики без продления 
периода его действия.

3. Бюджетный прогноз включает в себя:
а) основные итоги развития бюджетной системы Кабардино-Бал-

карской Республики, условия формирования бюджетного прогноза в 
текущем финансовом году;

б) цели, задачи реализации бюджетной политики Кабардино-
Балкарской Республики и долговой политики Кабардино-Балкарской 
Республики на долгосрочный период;

в) прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на долгосрочный период;

г) предельные объемы расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на реализацию государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики на период их действия;

д) иную информацию, определяющую основные подходы  к фор-
мированию бюджетной политики Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период.

4. В целях формирования бюджетного прогноза (подготовки проекта 
изменений бюджетного прогноза) Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики направляет в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики:

в срок до 1 сентября текущего финансового года параметры долго-
срочного прогноза (изменения долгосрочного прогноза) и пояснитель-
ную записку к ним;

 в срок до 10 сентября текущего финансового года сведения о 
показателях ресурсного обеспечения государственных программ Ка-
бардино-Балкарской Республики на период их действия.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) подлежит обязательному размещению на странице Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики единого 
портала исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики:

проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, в со-
ставе материалов к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период;

в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 
плановый период, проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза) для рассмотрения и утверждения в установ-
ленном порядке.  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2015 г. № 205-ПП

ПОРЯДОК
разработки и утверждения бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2015 г.                                                                                                             № 538-рп

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 
2015 г.

2. Направить отчет об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2015 г. в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

3. Главным администраторам (администраторам) доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и источников финансирования республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, главным распорядителям (рас-
порядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению 
бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренных 
на 2015 год.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2015 г. № 538-рп

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2015 г.

 (тыс. рублей)

Наименования показателей Код бюджетной классифи-
кации

Годовой план Исполнено В % к 
годовому 

плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 12 138 680,7 4 777 124,0 39,4

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 189 879,1 4 511 968,4 40,3

Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1 881 000,0 555 890,5 29,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3 059 807,6 1 312 109,2 42,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 4 315 247,6 1 626 562,8 37,7

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 559 531,2 246 023,4 44,0

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 349 316,4 749 915,7 55,6

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000 8 680,5 4 160,6 47,9

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 16 295,8 17 060,9 104,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 245,2

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 948 801,6 265 155,6 27,9

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 27 627,5 22 469,7 81,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 8 725,4 5 401,5 61,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 00000 00 0000 000 246 608,8 94 793,8 38,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 350 000,0 6 168,0 1,8

Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 600,0 475,6 79,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 289 339,9 127 535,4 44,1

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 25 900,0 8 311,5 32,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11 798 058,6 6 719 554,8 57,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11 561 247,2 6 720 612,5 58,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

000 2 02 01000 00 0000 151 8 369 221,8 4 530 237,0 54,1

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 02 0000 151 7 962 086,6 4 342 956,0 54,5

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151 407 135,2 187 281,0 46,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 1 386 082,5 840 770,7 60,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 1 566 924,9 973 647,2 62,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 239 018,0 375 957,5 157,3

Безвозмезные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций

000 2 03 00000 00 0000 000 236 811,4 55 088,8 23,3

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0 421,4

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 11 127,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -67 695,7

ВСЕГО ДОХОДОВ  23 936 739,3 11 496 678,9 48,0

(тыс. рублей)

Наименования показателей Код бюджет-
ной класси-

фикации

Годовой план Исполнено В % к 
годовому 

плану

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 1 604 926,2 762 797,0 47,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 93 176,9 48 509,4 52,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 68 000,5 44 006,1 64,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 19 307,6 11 234,9 58,2

Судебная система 0105 138 358,6 70 843,1 51,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 91 927,8 46 579,0 50,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 21 388,7 10 894,0 50,9

Резервные фонды 0111 16 480,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 156 286,2 530 730,6 45,9

Национальная оборона 0200 11 657,2 11 657,2 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 11 657,2 11 657,2 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 364 708,2 157 647,2 43,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 121 600,4 35 654,2 29,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 243 107,7 121 992,9 50,2

Национальная экономика 0400 5 923 917,2 2 041 292,6 34,5

Общеэкономические вопросы 0401 146 763,9 56 115,1 38,2

Топливно-энергетический комплекс 0402 39 121,8 2 791,8 7,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 908 672,0 926 821,0 48,6

Водное хозяйство 0406 131 136,6 3 410,6 2,6

Лесное хозяйство 0407 72 195,9 30 270,8 41,9

Транспорт 0408 207 478,9 67 443,1 32,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 989 863,6 725 873,7 24,3

Связь и информатика 0410 48 166,5 15 469,6 32,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 380 518,0 213 097,0 56,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 663 214,0 62 552,6 9,4

Жилищное хозяйство 0501 483 982,4 23 878,0 4,9

Коммунальное хозяйство 0502 144 847,2 31 541,6 21,8

Благоустройство 0503 5 488,6 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28 895,8 7 132,9 24,7

Охрана окружающей среды 0600 82 509,7 53 099,0 64,4

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 12 912,9 0,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 12 183,4 6 361,4 52,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 57 413,5 46 737,5 81,4

Образование 0700 7 659 534,2 4 224 771,2 55,2

Дошкольное образование 0701 2 084 633,3 1 161 312,7 55,7

Общее образование 0702 4 824 312,9 2 761 715,8 57,2

Среднее профессиональное образование 0704 459 837,9 233 515,6 50,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 12 151,0 3 046,9 25,1

Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 2 059,4 641,9 31,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 124 898,7 27 250,0 21,8

Прикладные научные исследования в области образования 0708 905,0 70,0 7,7

Другие вопросы в области образования 0709 150 736,0 37 218,4 24,7

Культура, кинематография 0800 544 243,6 223 138,0 41,0

Культура 0801 498 061,1 204 126,8 41,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 46 182,5 19 011,2 41,2

Здравоохранение 0900 7 349 462,5 2 956 125,4 40,2

Стационарная медицинская помощь 0901 929 194,3 423 718,9 45,6

Амбулаторная помощь 0902 103 804,3 33 268,9 32,0

Скорая медицинская помощь 0904 44 973,1 17 597,2 39,1

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 40 355,2 20 492,3 50,8

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов

0906 60 602,4 25 520,7 42,1

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 6 170 533,2 2 435 527,5 39,5

Социальная политика 1000 4 784 203,7 2 310 465,8 48,3

Пенсионное обеспечение 1001 239 008,4 131 733,9 55,1

Социальное обслуживание населения 1002 777 839,8 355 556,9 45,7

Социальное обеспечение населения 1003 3 257 614,8 1 604 756,7 49,3

Охрана семьи и детства 1004 372 465,8 126 831,1 34,1
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Другие вопросы в области социальной политики 1006 137 275,0 91 587,3 66,7

Физическая культура и спорт 1100 420 229,0 124 489,5 29,6

Массовый спорт 1102 261 362,4 54 565,9 20,9

Спорт высших достижений 1103 144 911,8 62 707,4 43,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 13 954,9 7 216,2 51,7

Средства массовой информации 1200 322 245,3 153 757,6 47,7

Телевидение и радиовещание 1201 113 121,9 54 801,7 48,4

Периодическая печать и издательства 1202 183 864,1 86 587,8 47,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 25 259,3 12 368,1 49,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 239 799,1 142 912,8 59,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 239 799,1 142 912,8 59,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1400 605 269,6 250 418,7 41,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 496 972,3 239 786,2 48,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 108 297,3 10 632,5 9,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 30 575 919,5 13 475 124,6 44,1

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») 7900 -5 678 600,8 -1 978 445,8

                                                                                                      (тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 5 678 600,8 1 978 445,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 574 175,4 527 323,3

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 382 248,5 -1 587 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 25 090 281,0 6 155 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -22 708 032,5 -7 742 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 030 894,7 1 460 000,0

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной систе-
мы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 19 577 137,8 7 700 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 -20 608 032,5 -6 240 000,0

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1 222 821,6 654 323,3

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находя-
щихся в государственной и  муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 1 165 781,3

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 157 040,3 12 983,3

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 -100 000,0

Операции по управлению с остатками на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 500 0,0 641 340,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3 104 425,4 1 451 122,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -69 926 979,7 -26 006 002,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 73 991 984,5 27 457 124,6

ОТЧЕТ
о расходах республиканского бюджета 

за первое полугодие 2015 г. за счет средств резервного фонда
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 11 485,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 123-ПП «О Порядке 
проведения конкурсного отбора и предоставления бюджетам му-
ниципальных образований субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства», приказываю:

1. Объявить 4 сентября 2015 года конкурсный отбор муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам 
которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

2. Отделу развития малого предпринимательства (Гуртуев Э.С.):
осуществить организационные мероприятия по проведению 

конкурсного отбора;
обеспечить опубликование в газете «Официальная Кабардино-

Балкария», а также на официальном сайте Министерства экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет 
информационного сообщения о начале конкурсного отбора.

3. Утвердить:
прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора муници-

пальных образований Кабардино-Балкарской Республики и предо-
ставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства;

экспертную комиссию Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Экспертная комиссия) 
по вскрытию конвертов с конкурсными заявками и определению их 
соответствия требованиям и условиям конкурсного отбора в составе:

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
поддержки малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
(председатель комиссии)

Гуртуев Э.С. - начальник отдела развития малого предпринима-
тельства

Абазова Ф.М. - и.о. начальника отдела информационного, мето-
дологического обеспечения предпринимательства

Гуртуев А.О. - начальник отдела правового обеспечения
Газаев Н.А. - консультант отдела развития малого предпринима-

тельства 
Шереужева Н.М. - ведущий специалист – эксперт отдела развития 

малого предпринимательства. 
4. Начальнику отдела развития малого предпринимательства 

(Гуртуев Э.С.) в течение 7 дней с даты подписания направить на-
стоящий приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики – руководителя департамента поддержки малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Баждугова Т.А.

Министр                                                                       Б. РАХАЕВ

28 августа 2015 года                          г. Нальчик                                                 № 59

Об организации конкурсного отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовлен в целях проведения конкурсного 

отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Муниципальные образования), бюджетам которых в 2015 году 
предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства (далее - Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса является определение муниципальных об-
разований, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики для 
финансирования следующих мероприятий, в рамках утвержденных му-
ниципальных программ развития и поддержки малого и среднего пред-
принимательства (далее – Программа):

предоставление грантов начинающим субъектам молодежного пред-
принимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, учредителями которых являются физические лица в 
возрасте до 30 лет (включительно)) на реализацию лучших бизнес-идей;

предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию 
проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте;

предоставление грантов для начала предпринимательской деятельно-
сти зарегистрированным безработным, инвалидам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских домов;

предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в области ремесел и народных художественных промыслов.

1.3. Организатором Конкурса является Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство): 

360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, 40-55-12.
Контактный адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru

1.4. Правовое регулирование.
Отношения, возникающие между Министерством и участниками 

Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации, на-
стоящим Порядком и документами, перечисленными в информационной 
карте Конкурса.

1.5. Участниками Конкурса являются Муниципальные образования:
подтвердившие наличие Программы;
представившие в Министерство конкурсную заявку в сроки, указанные 

в информационной карте Конкурса.
1.6. Участник Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе на 

любом этапе проведения Конкурса в случае представления им недостовер-
ных или неполных сведений, установленных конкурсной документацией.

1.7. Конкурсная документация, подлежащая обязательному представ-
лению в составе конкурсной заявки, регламентирована информационной 
картой Конкурса.

1.8. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурс-
ной заявки, несут участники Конкурса.

1.9. В установленном законодательством Российской Федерации 
порядке организатор вправе прекратить Конкурс в любой момент до под-
ведения итогов Конкурса без возмещения каких-либо убытков участникам 
Конкурса. В этом случае уведомление об отклонении всех заявок на участие 
в Конкурсе или о прекращении Конкурса незамедлительно направляется 
Министерством всем участникам Конкурса.

2. Подготовка конкурсных заявок
2.1. Министерство принимает решение о проведении конкурсного 

отбора и размещает его на интернет-портале Министерства по адресу: 
www.economykbr.ru, а также в письменной форме доводит до сведения 
участников Конкурса.

2.2. Конкурсная документация для участия в Конкурсе размещена на 
интернет-портале Министерства по адресу: www.economykbr.ru. 

2.3. Конкурсные заявки подготавливаются участниками Конкурса в со-
ответствии с требованиями настоящего Порядка.

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства 
экономического развития

 Кабардино-Балкарской Республики
от 28 августа 2015 г. № 59  

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

2.4. В состав конкурсной заявки должны входить все документы, ука-
занные в информационной карте Конкурса.

2.5. Представление документов, не соответствующих требованиям, 
установленным в конкурсной документации, считается нарушением усло-
вий Конкурса и является основанием для отклонения конкурсной заявки. 

2.6. Конкурсные заявки остаются в силе в течение 320 дней с момента 
окончания срока приема заявок.

2.7. Участник Конкурса вправе направить в Министерство в письменной 
форме запрос о разъяснении конкурсной документации.

Министерство обязано направить ответ участнику Конкурса, обратив-
шемуся с письменным запросом, в течение 3-х рабочих дней со дня полу-
чения письменного запроса. Министерство не гарантирует своевременное 
получение ответа участником, если запрос поступил менее чем за 10 дней 
до окончания срока подачи заявок.

2.8. Участники Конкурса должны подготовить и представить в Мини-
стерство один экземпляр оригинала документов, входящих в конкурсную 
заявку (в соответствии с информационной картой Конкурса), который под-
шивается в один документ с пометкой «ОРИГИНАЛ», и копии документов 
на электронном носителе (компакт-диск) в формате MS Word for Windows.

2.9. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок и 
опечатана. Первыми должны быть подшиты конкурсная заявка и таблица 
постатейного подтверждения выполнения участником Конкурса каждого 
пункта требований к участникам Конкурса с указанием ссылки на под-
тверждающий документ и номер страницы, на которой находится данный 
документ.

2.10. Все документы, входящие в конкурсную заявку в соответствии с 
информационной картой Конкурса, подписываются главой администрации 
муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики.

2.11. Дополнения или поправки, внесенные в документы в составе 
конкурсной заявки, должны быть заверены лицом, подписавшим соот-
ветствующий документ.

2.12. Участники Конкурса запечатывают конкурсную заявку в конверт.
На конверте указываются:
адрес Министерства;
слова: «На конкурсный отбор муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики, бюджетам которых в 2015 году предоставляются 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства»;

наименование мероприятия государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 1.2. настоящего 
Порядка, на участие в котором подается конкурсная заявка;

наименование и адрес участника Конкурса.
2.13. Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с указан-

ными в пункте 2.12. требованиями, Министерство не несет ответственности 
в случае его утери.

2.14. При принятии конкурсной заявки Министерством на конверте 
делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты 
и времени приема.

2.15. Министерство может, в случае необходимости, перенести оконча-
тельную дату приема конкурсных заявок на более поздний срок, опублико-
вав соответствующую информацию в трехдневный срок со дня принятия 
такого решения.

2.16. Участник Конкурса может внести изменения в свою конкурсную 
заявку или отозвать ее при условии, что Министерство получит соответ-
ствующее письменное уведомление до истечения установленного срока 
подачи заявок. Изменения к конкурсной заявке, внесенные участником, 
являются неотъемлемой частью основной конкурсной заявки.

2.17. Уведомление участника Конкурса о внесении изменений или отзыве 
заявки должно быть запечатано, помечено и отправлено в Министерство 
в соответствии с положениями настоящего Порядка, предусмотренными 
для подачи заявки.

2.18. На конверте такого уведомления должно быть дополнительно ука-
зано «Отзыв конкурсной заявки» или «Внесение изменений в конкурсную 
заявку» соответственно.

2.19. При неоднократном внесении изменений в конкурсную заявку все 
такие изменения должны быть пронумерованы по порядку возрастания 
номера. В случае противоречий между внесенными изменениями пре-
имущество имеет изменение с большим порядковым номером.

2.20. После истечения установленного срока подачи заявок внесение 
изменений в конкурсные заявки не допускается.

2.21. Документы, представленные участниками Конкурса для участия 
в Конкурсе, поступившие позже установленного срока, Министерством 
не рассматриваются и возвращаются по указанному на конверте адресу. 

2.22. Информация, касающаяся разъяснения, рассмотрения, оценки 
и сопоставления конкурсных заявок, не подлежит разглашению до офи-
циального объявления результатов Конкурса.

2.23. После подведения итогов Конкурса с целью популяризации мер 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а 
также налаживания информационного обмена между муниципальными 
образованиями, исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и предпринимательским сообществом, 
Министерство имеет право разместить подробное описание конкурсных 
заявок на интернет-портале Министерства и/или в других средствах мас-
совой информации.

3. Конкурсный отбор заявок
3.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение 

конкурсных заявок с целью определения их соответствия требованиям и 
условиям Конкурса осуществляется на заседании Экспертной комиссии 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов. 
Решение о допуске заявок к участию в Конкурсе или об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе оформляется протоколом.

3.2. Конкурсные заявки допускаются к участию в Конкурсе в следующих 
случаях:

заявка соответствует всем установленным требованиям и условиям 
предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком;

заявка содержит незначительные отклонения, которые не меняют 
характеристик, условий и иных требований, предусмотренных настоящим 
Порядком, либо если она содержит ошибки или неточности, которые можно 
устранить, не меняя сущности заявки и не ставя в неравные условия других 
участников, представивших отвечающие требованиям конкурсные заявки.

3.3. Основаниями для отклонения конкурсной заявки являются:
несоответствие заявки требованиям и условиям Конкурса, предусмо-

тренным настоящим Порядком;
выявление недобросовестных действий участника Конкурса.
3.4. Конкурсные заявки вместе с реестром Муниципальных образова-

ний и пояснительной запиской в течение 7 рабочих дней с даты принятия 
решения о допуске к участию в Конкурсе, вносятся Министерством на 
рассмотрение Комиссии по финансированию проектов в сфере малого 
и среднего предпринимательства, утвержденной постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 2006 года № 14-
ПП «О комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Конкурсная комиссия).

3.5. Победители Конкурса определяются на заседании Конкурсной 
комиссии.

3.6. Оценка Конкурсной комиссией Муниципальных образований осу-
ществляется с применением следующих критериев оценки.

Показатель Примечание (баллы)

1 2

Количество малых пред-
приятий на душу населе-
ния муниципального   об-
разования (по состоянию  
на 1 января текущего года)

Баллы распределяются в сравнении со 
среднереспубликанским показателем:
ниже среднереспубликанского - 30 
баллов;
равен среднереспубликанскому - 50 
баллов;
выше среднереспубликанского - 100 
баллов              

Количество мероприя-
тий, по которым в про-
шлом году осуществлено 
финансирование за счет     
средств местного бюджета  

нет - 0 баллов;  
1 мероприятие - 20 баллов; 
2 мероприятия - 40 баллов;
3 мероприятия - 60 баллов;
4 мероприятия - 80 баллов;
5 и более - 100 баллов                        

Наличие в муниципальной 
программе приоритетных 
направлений развития, 
учитывающих социально-
экономические особенно-
сти развития муниципаль-
ного образования

Количество мероприятий:
нет - 0 баллов;
1 мероприятие - 20 баллов;
2 мероприятия - 40 баллов;
3 мероприятия - 60 баллов;
4 мероприятия - 80 баллов;
5 и более - 100 баллов                        

Наличие средств местного   
бюджета в утвержденной 
муниципальной програм-
ме на текущий финансо-
вый год    

Сумма средств местного бюджета:
до 100000 рублей - 20 баллов;                  
от 100001 рубля до 300000 рублей - 40 
баллов;
от 300001 рубля до 1000000 рублей - 60 
баллов;
от 1000001 рубля и более - 100 баллов         

Степень достижения заяв-
ленных при представлении 
на конкурс   показателей 
реализации     мероприя-
тий в прошлом году

Средства республиканского и местного 
бюджетов:
не использовались - 0 баллов;
использовались не в полном объеме 
- 50 баллов;
использованы в полном объеме - 100 
баллов     

Коэффициент оборачи-
ваемости активов муни-
ципального фонда под-
держки малого предпри-
нимательства

Баллы распределяются в сравнении со 
среднереспубликанским показателем:                           
ниже среднереспубликанского - 30 
баллов;
равен среднереспубликанскому - 50 
баллов;
выше среднереспубликанского - 100 
баллов              

Процент охвата субъектов 
малого  предприниматель-
ства микрофинансовыми 
услугами 

Баллы распределяются в сравнении со 
среднереспубликанским показателем:                           
ниже среднереспубликанского - 30 
баллов;          
равен среднереспубликанскому - 50 
баллов;
выше среднереспубликанского - 100 
баллов      

        
По каждому критерию Конкурсной комиссией Муниципальному обра-

зованию выставляются баллы, суммарное количество которых заносится 
в сравнительную таблицу сопоставления.

Победителями Конкурса признаются Муниципальные образования, 
конкурсные заявки которых соответствуют требованиям и условиям 
предоставления субсидии, критериям оценки в соответствии с настоящим 
Порядком, а также набравшие максимальное количество итоговых баллов.

3.7. Участники Конкурса могут привлекаться для обсуждения соот-
ветствующих конкурсных заявок и давать необходимые пояснения по 
возникающим вопросам.

3.8. Конкурсная комиссия вправе установить минимально необходимое 
значение рейтинга конкурсной заявки, при котором участники Конкурса 
могут быть признаны победителями.

3.9. В случае если после объявления победителя Конкурса Конкурсной 
комиссии станут известны факты несоответствия конкурсной заявки по-
бедителя Конкурса требованиям и условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным настоящим Порядком, такая заявка отклоняется на 
основании решения Конкурсной комиссии.

3.10. Попытки участников Конкурса повлиять на членов Конкурсной ко-
миссии при сопоставлении и оценке конкурсных заявок служат основанием 
для отклонения таких заявок.

4. Информационная карта, состав конкурсной документации
Информационная карта содержит сведения об условиях проведения 

Конкурса и состав конкурсной документации.

№  
п/п

Наименование Содержание

1. Организатор           Министерство экономического развития           
Кабардино-Балкарской Республики                          

2. Адрес подачи 
конкурсных за-
явок     

360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27,  Дом 
Правительства

3. Контактные те-
лефоны   

(8662) 40-55-84, 40-80-82

4. Факс                 (8662) 40-95-31 

5. К о н т а к т н ы й 
адрес электрон-
ной почты     

uprav_mp_kbr@mail.ru

6. Участники Кон-
курса    

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики

7. Результаты Кон-
курса   

По результатам Конкурса будут отобраны 
Муниципальные образования и определе-
ны размеры  субсидий, предоставляемые 
бюджетам Муниципальных образований из 
бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на государственную поддержку  малого 
и среднего предпринимательства 

8. Источник фи-
нансирования        

Средства федерального и республиканского 
бюджетов                 

9. Язык Конкурса         Русский                                       

10. В а л юта  ко н -
курсной      за-
явки                

Рубль Российской Федерации                    

11. Срок окончания 
приема  кон -
курсных заявок     

18.00 ч. 14 сентября 2015 года                      

12. П р о ц е д у р а 
вскрытия     кон-
вертов с кон-
курсными за-
явками  

Вскрытие конвертов с конкурсными заяв-
ками и рассмотрение конкурсных заявок с 
целью определения их соответствия требо-
ваниям и условиям Конкурса осуществля-
ется Министерством в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов

13. Срок действия 
конкурсной за-
явки     

320 дней с момента окончания срока при-
ема     заявок                                        

14. Необходимое 
количество ко-
пий конкурсных 
заявок                

1 оригинал + электронная копия на CD-R 
диске           

15. Состав пред-
с т а в л я е м ы х  
документов            

Документы, представляемые на Конкурс:         
1. Заявление на участие в Конкурсе (При-
ложение № 1); 2. Копия муниципальной 
программы, содержащей мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства и муниципального 
правового акта об ее утверждении; 3. 
Муниципальные правовые акты, устанав-
ливающие порядок реализации программ-
ных мероприятий в текущем году, состав 
конкурсной муниципальной комиссии по 
финансированию проектов в сфере малого 
и среднего предпринимательства, состав 
экспертной группы из числа отраслевых спе-
циалистов Муниципального образования; 4. 
Пояснительная записка к муниципальной 
программе, в которой раскрываются цели и 
задачи, решаемые указанной программой, 
фактическое исполнение финансовых рас-
ходов по программе, а также исполнение 
заявленных показателей программы; 5. 
Документ, подтверждающий полномочия 
лица, действующего от имени Муниципаль-
ного образования; 6. Выписка из решения 
о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
подтверждающая наличие финансирования 
Муниципальным образованием расходов по 
мероприятиям муниципальной программы 
(в случае отсутствия в местном бюджете 
Муниципального образования средств на 
реализацию мер государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
на текущий год, представляется письмо 
за подписью главы Муниципального об-
разования, подтверждающее отсутствие 
средств в местном бюджете на указанные 
мероприятия); 7. Календарный план ре-
ализации программных мероприятий на 
весь период действия муниципальной про-
граммы; 8. Справка о фактическом испол-
нении местного бюджета Муниципального 
образования за 2014 год и планируемых 
расходах на 2015 и последующие 2 года по 
мероприятиям муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства (с 
учетом субсидий из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики); 9. 
Справка о степени достижения заявленных 
показателей реализации мероприятий му-
ниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства за 2013, 2014 годы 
(Приложение № 2)     

16.    Конкурсная ко-
миссия

Комиссия по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденная постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2006 года № 14-ПП «О комис-
сии по финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства»

17. Критерии оцен-
ки конкурсных 
заявок      

Заявки оцениваются по 100-балльной шкале 
в соответствии с пунктом 3.6. настоящего 
Порядка

18. П о б е д и т е л и 
Конкурса

Определение победителей Конкурса про-
изводится Конкурсной комиссией исходя 
из общего количества баллов, полученных 
конкурсной заявкой Муниципального обра-
зования путем открытого голосования

5. Требования к содержанию пояснительных записок
5.1. Основные тенденции развития малого и среднего предпринима-

тельства в Муниципальном образовании, сложившиеся в 2013 и 2014 годах. 
Оценка влияния муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства на развитие предпринимательства на территории 
муниципального образования (основные показатели), а также социально-
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экономическое положение Муниципального образования.
5.2. Обоснование выбора предлагаемого решения. Ожидаемые резуль-

таты реализации мероприятий муниципальной программы (краткосрочные, 
долгосрочные):

оценка количества вновь создаваемых субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет реализации мероприятий муниципальной 
программы;

оценка количества вновь создаваемых рабочих мест субъектами мало-
го и среднего предпринимательства за счет реализации мероприятий 
муниципальной программы.

5.3. Обоснование необходимости реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Муниципального 
образования, в том числе:

общий анализ ситуации;
распределение безработных и работников, находящихся под угрозой 

массового увольнения;
оценка влияния их реализации на снижение напряженности на рынке 

труда Муниципального образования. 
5.4. Требования к оформлению пояснительной записки:
объем - не более 5 страниц формата А4;.
объем приложений - не более 5 страниц;
шрифт - Times New Roman 12, межстрочный интервал - 1,5, поля - 2 см.
6. Порядок предоставления и распределения субсидий, оценка эф-

фективности использования субсидии и выполнения обязательств Муни-
ципальным образованием 

6.1. Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики предоставляются Муниципальным образованиям на финан-
сирование мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка,  в 
рамках утвержденных муниципальных программ развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства по результатам оценки Муници-
пальных образований. 

6.2. Оценка Муниципальных образований осуществляется Конкурсной 
комиссией с применением критериев оценки показателей, указанных в 
пункте 3.6. настоящего Порядка.

По каждому критерию Муниципальному образованию выставляются 
баллы и подсчитывается итоговая сумма баллов. 

По результатам оценки Муниципальных образований Конкурсная 
комиссия принимает решение о победителях конкурсного отбора, в том 
числе о распределении субсидий между Муниципальными образованиями.

6.3. Для распределения субсидий Муниципальным образованиям уста-
навливаются лимиты, рассчитанные исходя из общего размера субсидий, 
предоставляемой Муниципальному образованию в соответствии с удель-
ным весом численности их населения в общей численности населения 
Муниципальных образований – участников Конкурса.

Распределение субсидий среди Муниципальных образований – по-
бедителей Конкурса осуществляется путем умножения установленных 
лимитов субсидий на поправочные коэффициенты, рассчитанные членами 
Экспертной комиссии, с учетом уровня софинансирования мероприятий за 
счет средств местных бюджетов и количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Муниципальных образованиях в расчете на 1000 
человек населения соответствующего Муниципального образования.

6.4. Распределение субсидий по результатам Конкурса между Муни-
ципальными образованиями, признанными победителями Конкурса, ут-
верждается решением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

6.5. После принятия решения о предоставлении Муниципальному об-
разованию субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство заключает с Муниципальным образованием 
соглашение о порядке взаимодействия и финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (да-
лее - Соглашение).

6.6. Муниципальным образованием не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания Соглашения объявляется конкурсный отбор на предоставление 
грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.7. Финансирование расходных обязательств на выполнение меропри-
ятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
за счет субсидии (средств федерального бюджета и республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики) осуществляется по результатам 
фактического расходования средств местного бюджета Муниципального 
образования в объемах, установленных Соглашениями.

6.8. Показателями результативности использования субсидий в со-
ответствии с целевыми показателями и индикаторами, указанными в 
подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 года № 1-ПП, «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на 2014-2020 годы», являются:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку в рамках софинансирования 
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку 
в рамках софинансирования муниципальных программ развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с Соглашением Муниципальное образование обеспечи-
вает достижение значений показателей результативности использования 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, реализуемую в соответствии с муниципальной программой.

6.9. Оценка эффективности использования субсидии Муниципальным 
образованием проводится на основании фактического достижения значе-
ний показателей результативности использования субсидии.

Показатель, характеризующий общую эффективность реализации за 
счет субсидии мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Муниципальным образованием по состоянию на 
отчетную дату (Э), определяется по формуле:

Э=(_(k=1)^q х Оц х _k )/q
где:
q - количество показателей, используемых при оценке эффективности 

реализации Муниципальным образованием мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства за счет субсидии;

Oцk - показатель, определяющий оценку эффективности реализации 
мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, реализованного за счет субсидии Муниципальным образованием 
по состоянию на отчетную дату.

6.10. Оценка эффективности реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализованных за 
счет субсидии Муниципальным образованием по состоянию на отчетную 
дату (Oцk), определяется по формуле:

если П_фактk/П_планk 1,то  х Оц х _k=П_фактk/П_планk   ,

если П_фактk/П_планk >1,то х Оц х _k=1,
где:
Пфактk - фактическое значение k-го показателя результативности 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализованного за счет субсидии Муниципальным 
образованием по состоянию на отчетную дату;

Ппланk - планируемое значение k-го показателя результативности 
мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства за счет субсидии, установленное Соглашением.

6.11. Муниципальное образование обеспечивает представление в Мини-
стерство документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета 
Муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, отчетов об исполнении обязательств и отче-
тов о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии. Перечень и формы отчетов устанавливаются Соглашением. 

Отчетность представляется Муниципальным образованием не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.12. Муниципальное образование несет ответственность за целевое и 
эффективное использование субсидии выделенной из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В случае нарушения условий Соглашения Министерство приостанавли-
вает предоставление субсидии, уведомляет Муниципальное образование о 
допущенном нарушении и устанавливает срок для его устранения.

При невозможности устранения допущенного нарушения условий Со-
глашения в установленный срок Министерство имеет право:

расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и потребовать воз-
врата субсидии в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики полностью или частично;

сократить объем субсидии, перечисляемой из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики Муниципальному образо-
ванию, на сумму, соответствующую размеру средств, использованных с 
нарушениями.

Возврат субсидии, а также расчет объема средств, подлежащих воз-
врату, производится в соответствии с Правилами формирования, предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2014 года № 308-ПП «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований».

7. Требования по мероприятию  «Предоставление грантов начинающим 
субъектам молодежного предпринимательства»

7.1. В конкурсном отборе на финансирование расходов, связанных с 
началом или дальнейшим осуществлением предпринимательской дея-
тельности, могут принять участие физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно), желающие заняться предпринимательской деятельно-
стью, а также являющиеся индивидуальными предпринимателями либо 
учредителями юридического лица (доля в уставном капитале не менее 
50 процентов), осуществляющие деятельность менее 1 года (далее - Пре-
тендент).

7.2.  К рассмотрению принимаются проекты, соответствующие следу-
ющим требованиям:

максимальная сумма гранта для реализации проекта (бизнес-идеи) не 
превышает 500 тыс. рублей на одного получателя гранта;

гранты предоставляются при условии софинансирования Претендентом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от раз-
мера получаемого гранта;

гранты на реализацию проектов в сфере розничной и оптовой торговли 
должны составлять не более 10 процентов от общей суммы субсидии из 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

рентабельность проекта не меньше 10 процентов;
уровень заработной платы работников не ниже среднемесячной за-

работной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской 
Республике.

7.3. Грант не предоставляется:
на реализацию проектов в следующих сферах деятельности:
игорный бизнес;
производство и (или) реализация подакцизных товаров;
добыча и (или) реализация полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых;
участникам:
соглашений о разделе продукции;
кредитных или страховых организаций, инвестиционных фондов, не-

государственных пенсионных фондов;
юридическим и физическим лицам, являющимся:
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации.

7.4. Для участия в конкурсном отборе Претенденты представляют в 
администрацию муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Администрация) следующие документы:

заявление на участие в конкурсе (Приложение № 3); 
копия паспорта;
копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-

разовании или справка из учебного заведения о прохождении обучения 
(при наличии);

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве субъ-
екта малого или среднего предпринимательства (при наличии);

копии учредительных документов (при наличии);
паспорт проекта (Приложение № 5) или бизнес-план проекта;
документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере 

не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. 
7.5. Прием и регистрация конкурсных заявок от Претендентов Адми-

нистрацией возможны только при наличии полного пакета документов, 
указанных в пункте 7.4.

Документы, представленные Претендентами в составе конкурсных за-
явок, направляются Администрацией в Министерство не позднее 2-х рабо-
чих дней со дня поступления в адрес Администрации, в электронном виде 
в формате (pdf, jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@
mail.ru. 

7.6. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема кон-
курсных заявок Администрация представляет в Министерство реестр за-
явителей на участие в конкурсном отборе, в электронном виде в формате 
Microsoft Excel на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru 

(Приложение № 6).
7.7. Для проведения экспертных оценок представленных на конкурс 

проектов (бизнес-идей) Администрация утверждает персональный состав 
экспертной группы из числа отраслевых специалистов Администрации.

Заключения экспертов из числа отраслевых специалистов Админи-
страции должны быть приложены к каждому проекту (бизнес-идеи) (При-
ложение № 7).

7.8. Решение о предоставлении Претенденту гранта принимает специ-
ально созданная конкурсная комиссия Муниципального образования (да-
лее – Муниципальная комиссия) по итогам анализа заключения экспертов 
из числа отраслевых специалистов Администрации и результатов личного 
собеседования с Претендентом на заседании Муниципальной комиссии. 
Состав Муниципальной комиссии представляют не менее 30 процентов 
представители предпринимательского сообщества Муниципального обра-
зования, а также представители Министерства, аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики, 
общественных организаций предпринимателей (по согласованию). 

7.9. Решение Муниципальной комиссии о предоставлении грантов 
оформляется протоколом. Протокол содержит результаты голосования с 
указанием решения каждого члена Муниципальной комиссии. Копия про-
токола направляется в Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня 
заседания Муниципальной комиссии, в электронном виде в формате (pdf, 
jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru.

Выписка из протокола с результатами конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте Администрации.

7.10. Для Претендентов на получение гранта устанавливаются следу-
ющие критерии отбора:

реализация проекта направлена на создание продукта (услуги) отсут-
ствующей на рынке, либо спрос на который (ую) превышает предложение;  

конкурентоспособность продукта или услуги;
количество создаваемых рабочих мест;
значимость товара или услуги для Муниципального образования.
7.11. Муниципальной комиссией при принятии решения учитываются 

следующие приоритетные направления:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производственная и инновационная деятельность;
жилищно-коммунальное хозяйство;
туристско-рекреационная и санаторно-курортная деятельность.
7.12. Не допускается уменьшение заявленной Претендентом суммы 

гранта, необходимой для реализации представленного проекта (бизнес-
идеи).

7.13. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания заседания 
Муниципальной комиссии и подведения итогов конкурсного отбора, Адми-
нистрация представляет в Министерство реестр победителей конкурсного 
отбора, в электронном виде в формате Microsoft Excel на адрес электронной 
почты: uprav_mp_kbr@mail.ru (Приложение № 9).

7.14. Грант предоставляется победителю конкурсного отбора после 
прохождения им краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности. Прохождение Претендентом краткосрочного обучения не 
требуется при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной переподготовки).

7.15. Получатель гранта (далее - Получатель) в течение 2-х рабочих дней 
со дня зачисления Администрацией денежных средств на его лицевой 
счет должен подать необходимые документы в инспекцию Федеральной 
налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике для 
государственной регистрации в качестве субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Копия документа, подтверждающего регистрацию 
Получателя в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, 
представляется в Администрацию в течение 2-х рабочих дней со дня его 
получения.

Грант может быть использован Получателем исключительно после 
его регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринима-
тельства. 

7.16. Администрация в течение 3-х рабочих дней со дня получения до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, должна дать письменное согла-
сие на расходование средств гранта на цели, предусмотренные проектом 
(бизнес-идеей) Получателя.

7.17. Расходование не менее 90 процентов средств гранта на реализа-
цию проекта (бизнес-идеи) возможно исключительно путем безналичных 
расчетов.

7.18. Получатель обязан ежеквартально представлять в Администрацию 
отчеты о деятельности получателя гранта в соответствии с приложением 1 
к типовой форме договора (Приложение № 8) на предоставление гранта, а 
также в установленные законодательством сроки отчеты в Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабарди-
но-Балкарской Республике, инспекцию Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике, отделение Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Последним отчетным периодом для Получателя является 4 квартал 
года, следующего за годом участия в конкурсном отборе. 

7.19. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное 
использование выделенных средств гранта, а также за достоверность 
представленных отчетов о ходе реализации проекта (бизнес-идеи), финан-
совых и иных документов подтверждающих расходование средств гранта.

В случае непредоставления Получателем отчетов о ходе реализации 
проекта (бизнес-идеи), финансовых и иных документов, подтверждающих 
расходование средств гранта в установленные сроки (не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом), Администрация в месячный 
срок должна предпринять меры предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для отзыва средств гранта у Получателя.

7.20. Администрация осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств гранта, путем проведения ежеквартальных 
выездных проверок Получателя по месту реализации проекта (бизнес-
идеи), с оформлением актов проверок (Приложение № 4) и приложением 
фотоматериалов о стадии реализации проекта (бизнес-идеи).

8. Требования по мероприятию «Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого  предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте»

8.1. В конкурсном отборе на финансирование расходов, связанных с 
началом или дальнейшим осуществлением предпринимательской деятель-
ности на реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощевод-
ству в закрытом грунте, могут принять участие вновь зарегистрированные 
и действующие менее 1 года субъекты малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

8.2.  К рассмотрению принимаются проекты, соответствующие следу-
ющим требованиям:

максимальная сумма гранта для реализации проекта (бизнес-идеи) не 
превышает 500 тыс. рублей на одного получателя гранта;

гранты предоставляются при условии софинансирования Претендентом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от раз-
мера получаемого гранта;

рентабельность проекта не меньше 10 процентов;
уровень заработной платы работников не ниже среднемесячной за-

работной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской 

Республике.
8.3. Для участия в конкурсном отборе Претенденты представляют в 

Администрацию следующие документы:
заявление на участие в конкурсе (Приложение № 3); 
копия паспорта;
копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-

разовании или справка из учебного заведения о прохождении обучения 
(при наличии);

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве субъ-
екта малого или среднего предпринимательства;

копии учредительных документов (при наличии);
паспорт проекта (Приложение № 5) или бизнес-план проекта;
документ, подтверждающий право пользования земельным участком 

для реализации проекта;
документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере 

не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. 
8.4. Прием и регистрация конкурсных заявок от Претендентов Адми-

нистрацией возможны только при наличии полного пакета документов, 
указанных в пункте 8.3.

Документы, представленные Претендентами в составе конкурсных за-
явок, направляются Администрацией в Министерство не позднее 2-х рабо-
чих дней со дня поступления в адрес Администрации, в электронном виде 
в формате (pdf, jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@
mail.ru.

8.5. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема кон-
курсных заявок Администрация представляет в Министерство реестр 
заявителей на участие в конкурсном отборе, в электронном виде в фор-
мате Microsoft Excel на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru 
(Приложение № 6).

8.6. Для проведения экспертных оценок представленных на конкурс 
проектов (бизнес-идей) Администрация утверждает персональный состав 
экспертной группы из числа отраслевых специалистов Администрации.

Заключения экспертов из числа отраслевых специалистов Админи-
страции должны быть приложены к каждому проекту (бизнес-идеи) (При-
ложение № 7).

8.7. Решение о предоставлении Претенденту гранта принимает Муни-
ципальная комиссия по итогам анализа заключения экспертов из числа 
отраслевых специалистов Администрации и результатов личного собесе-
дования с Претендентом на заседании Муниципальной комиссии. Состав 
Муниципальной комиссии представляют не менее 30 процентов предста-
вители предпринимательского сообщества Муниципального образования, а 
также представители Министерства, аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики, обществен-
ных организаций предпринимателей (по согласованию). 

8.8. Решение Муниципальной комиссии о предоставлении грантов 
оформляется протоколом. Протокол содержит результаты голосования с 
указанием решения каждого члена Муниципальной комиссии. Копия про-
токола направляется в Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня 
заседания Муниципальной комиссии, в электронном виде в формате (pdf, 
jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru.

Выписка из протокола с результатами конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте Администрации.

8.9. Для Претендентов на получение гранта устанавливаются следую-
щие критерии отбора:

реализация проекта направлена на создание продукта (услуги) отсут-
ствующей на рынке, либо спрос на который (ую) превышает предложение;

количество создаваемых рабочих мест;
соответствие целям и мероприятиям Концепции массового развития и 

государственной поддержки агропромышленного комплекса, одобренной 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
октября 2012 года № 575-рп.

8.10. Не допускается уменьшение заявленной Претендентом суммы 
гранта, необходимой для реализации представленного проекта (бизнес-
идеи).

8.11. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания заседания 
Муниципальной комиссии и подведения итогов конкурсного отбора, Адми-
нистрация представляет в Министерство реестр победителей конкурсного 
отбора, в электронном виде в формате Microsoft Excel на адрес электронной 
почты: uprav_mp_kbr@mail.ru (Приложение № 9).

8.12. Грант предоставляется победителю конкурсного отбора после 
прохождения им краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности. Прохождение Претендентом краткосрочного обучения не 
требуется при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной переподготовки).

8.13. Получатель в течение 2-х рабочих дней со дня зачисления Адми-
нистрацией денежных средств на его лицевой счет должен подать необ-
ходимые документы в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по Кабардино-Балкарской Республике для государственной регистрации 
в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. Копия до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, представляется в Администра-
цию в течение 2-х рабочих дней со дня его получения.

Грант может быть использован Получателем исключительно после 
его регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринима-
тельства. 

8.14. Администрация в течение 3-х рабочих дней со дня получения до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, должна дать письменное согла-
сие на расходование средств гранта на цели, предусмотренные проектом 
(бизнес-идеей) Получателя.

8.15. Расходование не менее 90 процентов средств гранта на реализа-
цию проекта (бизнес-идеи) возможно исключительно путем безналичных 
расчетов.

8.16. Получатель обязан ежеквартально представлять в Администрацию 
отчеты о деятельности получателя гранта в соответствии с приложением 
№ 1 к типовой форме договора (Приложение № 8)  на предоставление 
гранта, а также в установленные законодательством сроки отчеты в Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике, инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике, отделение Пенсионного 
фонда по Кабардино-Балкарской Республике.

Последним отчетным периодом для Получателя является 4 квартал 
года следующего за годом участия в конкурсном отборе. 

8.17. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное 
использование выделенных средств гранта, а также за достоверность 
представленных отчетов о ходе реализации проекта (бизнес-идеи), финан-
совых и иных документов подтверждающих расходование средств гранта.

В случае непредоставления Получателем отчетов о ходе реализации 
проекта (бизнес-идеи), финансовых и иных документов подтверждающих 
расходование средств гранта в установленные сроки (не позднее 15 числа 
месяца следующего за отчетным периодом), Администрация в месячный 
срок должна предпринять меры предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для отзыва средств гранта у Получателя.

8.18. Администрация осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств гранта, путем проведения ежеквартальных 
выездных проверок Получателя по месту реализации проекта (бизнес-
идеи), с оформлением актов проверок (Приложение № 4) и приложением 
фотоматериалов о стадии реализации проекта (бизнес-идеи).

9. Требования по мероприятию «Предоставление грантов для начала 
предпринимательской деятельности зарегистрированным безработным, 
инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов»

9.1. В конкурсном отборе на финансирование расходов, связанных 
с началом или дальнейшим осуществлением предпринимательской 
деятельности, могут принять участие зарегистрированные безработные, 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, выпускники 
детских домов (физические лица или действующие менее 1 года субъекты 
малого и среднего предпринимательства).

9.2.  К рассмотрению принимаются проекты, соответствующие следу-
ющим требованиям:

максимальная сумма гранта для реализации проекта (бизнес-идеи) не 
превышает 500 тыс. рублей на одного получателя гранта;

гранты предоставляются при условии софинансирования Претендентом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от раз-
мера получаемого гранта;

гранты на реализацию проектов в сфере розничной и оптовой торговли 
должны составлять не более 10 процентов от общей суммы субсидии из 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

рентабельность проекта не меньше 10 процентов;
уровень заработной платы работников не ниже среднемесячной за-

работной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской 
Республике.

9.3. Грант не предоставляется:
на реализацию проектов в следующих сферах деятельности:
игорный бизнес;
производство и (или) реализация подакцизных товаров;
добыча и (или) реализация полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых;
участникам:
соглашений о разделе продукции;
кредитных или страховых организаций, инвестиционных фондов, не-

государственных пенсионных фондов;
юридическим и физическим лицам, являющимся:
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
нерезидентами Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными договорами Российской Федерации.

9.4. Для участия в конкурсном отборе Претенденты представляют в 
Администрацию следующие документы:

заявление на участие в конкурсе (Приложение № 3); 
копия паспорта;
копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-

разовании или справка из учебного заведения о прохождении обучения 
(при наличии);

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве субъ-
екта малого или среднего предпринимательства (при наличии);

копии учредительных документов (при наличии);
паспорт проекта (Приложение № 5) или бизнес-план проекта;
документ, подтверждающий статус зарегистрированного безработного, 

инвалида, женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет, выпускника 
детского дома;

документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере 
не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. 

9.5. Прием и регистрация конкурсных заявок от Претендентов Адми-
нистрацией возможны только при наличии полного пакета документов, 
указанных в пункте 9.4.

Документы, представленные Претендентами в составе конкурсных за-
явок, направляются Администрацией в Министерство не позднее 2-х рабо-
чих дней со дня поступления в адрес Администрации, в электронном виде 
в формате (pdf, jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@
mail.ru. 

9.6. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема кон-
курсных заявок Администрация представляет в Министерство реестр 
заявителей на участие в конкурсном отборе, в электронном виде в фор-
мате Microsoft Excel на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru 
(Приложение № 6).

9.7. Для проведения экспертных оценок представленных на конкурс 
проектов (бизнес-идей) Администрация утверждает персональный состав 
экспертной группы из числа отраслевых специалистов Администрации.

Заключения экспертов из числа отраслевых специалистов Админи-
страции должны быть приложены к каждому проекту (бизнес-идеи) (При-
ложение № 7).

9.8. Решение о предоставлении Претенденту гранта принимает Муни-
ципальная комиссия по итогам анализа заключения экспертов из числа 
отраслевых специалистов Администрации и результатов личного собесе-
дования с Претендентом на заседании Муниципальной комиссии. Состав 
Муниципальной комиссии представляют не менее 30 процентов предста-
вители предпринимательского сообщества Муниципального образования, а 
также представители Министерства, аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики, обществен-
ных организаций предпринимателей (по согласованию). 

9.9. Решение Муниципальной комиссии о предоставлении грантов 
оформляется протоколом. Протокол содержит результаты голосования с 
указанием решения каждого члена Муниципальной комиссии. Копия про-
токола направляется в Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня 
заседания Муниципальной комиссии, в электронном виде в формате (pdf, 
jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru.

Выписка из протокола с результатами конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте Администрации.

9.10. Для Претендентов на получение гранта устанавливаются следу-
ющие критерии отбора:

реализация проекта направлена на создание продукта (услуги) отсут-
ствующей на рынке, либо спрос на который (ую) превышает предложение;  

конкурентоспособность продукта или услуги;
количество создаваемых рабочих мест;
значимость товара или услуги для Муниципального образования.
9.11. Муниципальной комиссией при принятии решения учитываются 

следующие приоритетные направления:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производственная и инновационная деятельность;
жилищно-коммунальное хозяйство;
туристско-рекреационная и санаторно-курортная деятельность.
9.12. Не допускается уменьшение заявленной Претендентом суммы 

гранта, необходимой для реализации представленного проекта (бизнес-
идеи).

9.13. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания заседания 
Муниципальной комиссии и подведения итогов конкурсного отбора, Адми-
нистрация представляет в Министерство реестр победителей конкурсного 
отбора, в электронном виде в формате Microsoft Excel на адрес электронной 
почты: uprav_mp_kbr@mail.ru (Приложение № 9).

9.14. Грант предоставляется победителю конкурсного отбора после 
прохождения им краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности. Прохождение Претендентом краткосрочного обучения не 
требуется при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной переподготовки).

9.15. Получатель в течение 2-х рабочих дней со дня зачисления Адми-
нистрацией денежных средств на его лицевой счет должен подать необ-
ходимые документы в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по Кабардино-Балкарской Республике для государственной регистрации 
в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. Копия до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, представляется в Администра-
цию в течение 2-х рабочих дней со дня его получения.

Грант может быть использован Получателем исключительно после 
его регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринима-
тельства. 

9.16. Администрация в течение 3-х рабочих дней со дня получения до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, должна дать письменное согла-
сие на расходование средств гранта на цели, предусмотренные проектом 
(бизнес-идеей) Получателя.

9.17. Расходование не менее 90 процентов средств гранта на реализа-
цию проекта (бизнес-идеи) возможно исключительно путем безналичных 
расчетов.

9.18. Получатель обязан ежеквартально представлять в Администрацию 
отчеты о деятельности получателя гранта в соответствии с приложением 
№ 1 к типовой форме договора (Приложение № 8) на предоставление 
гранта, а также в установленные законодательством сроки отчеты в Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике, инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике, отделение Пенсионного 
фонда по Кабардино-Балкарской Республике.

Последним отчетным периодом для Получателя является 4 квартал 
года следующего за годом участия в конкурсном отборе. 

9.19. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное 
использование выделенных средств гранта, а также за достоверность 
представленных отчетов о ходе реализации проекта (бизнес-идеи), финан-
совых и иных документов подтверждающих расходование средств гранта.

В случае непредоставления Получателем отчетов о ходе реализации 
проекта (бизнес-идеи), финансовых и иных документов подтверждающих 
расходование средств гранта в установленные сроки (не позднее 15 числа 
месяца следующего за отчетным периодом), Администрация в месячный 
срок должна предпринять меры предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для отзыва средств гранта у Получателя.

9.20. Администрация осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств гранта, путем проведения ежеквартальных 
выездных проверок Получателя по месту реализации проекта (бизнес-
идеи), с оформлением актов проверок (Приложение № 4) и приложением 
фотоматериалов о стадии реализации проекта (бизнес-идеи).

10. Требования по мероприятию «Предоставление грантов физическим 
лицам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, а 
также начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художе-
ственных промыслов»

10.1. В конкурсном отборе на финансирование расходов, связанных 
с началом или дальнейшим осуществлением предпринимательской 
деятельности, на реализацию проектов в области ремесел и народных 
художественных промыслов, могут принять участие физические лица, 
желающие заняться предпринимательской деятельностью, а также вновь 
зарегистрированные и действующие менее 1 года субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов.

10.2. К рассмотрению принимаются проекты, соответствующие следу-
ющим требованиям:

максимальная сумма гранта для реализации проекта (бизнес-идеи) не 
превышает 500 тыс. рублей на одного получателя гранта;

гранты предоставляются при условии софинансирования Претендентом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от раз-
мера получаемого гранта;

рентабельность проекта не меньше 10 процентов;
уровень заработной платы работников не ниже среднемесячной за-

работной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской 
Республике.

10.3. Для участия в конкурсном отборе Претенденты представляют в 
Администрацию следующие документы:

заявление на участие в конкурсе (Приложение № 3); 
копия паспорта;
копия диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-

разовании или справка из учебного заведения о прохождении обучения 
(при наличии);

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве субъ-
екта малого или среднего предпринимательства (при наличии);

копии учредительных документов (при наличии);
копия справки Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике с указанием 
кода Общероссийского классификатора вида экономической деятельности, 
присвоенного Претенденту (при наличии);

паспорт проекта (Приложение № 5) или бизнес-план проекта;
документ, подтверждающий наличие собственных средств в размере 

не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. 
10.4. Прием и регистрация конкурсных заявок от Претендентов Адми-

нистрацией возможны только при наличии полного пакета документов, 
указанных в пункте 10.3.

Документы, представленные Претендентами в составе конкурсных за-
явок, направляются Администрацией в Министерство не позднее 2-х рабочих 
дней со дня поступления в адрес Администрации, в электронном виде в 
формате (pdf, jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru. 

10.5. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема 
конкурсных заявок Администрация представляет в Министерство реестр 
заявителей на участие в конкурсном отборе, в электронном виде в фор-
мате Microsoft Excel на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru 
(Приложение № 6).

10.6. Для проведения экспертных оценок представленных на конкурс 
проектов (бизнес-идей) Администрация утверждает персональный состав 
экспертной группы из числа отраслевых специалистов Администрации.

Заключения экспертов из числа отраслевых специалистов Админи-
страции должны быть приложены к каждому проекту (бизнес-идеи) (При-
ложение № 7).
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10.7. Решение о предоставлении Претенденту гранта принимает 
Муниципальная комиссия по итогам анализа заключения экспертов из 
числа отраслевых специалистов Администрации и результатов личного 
собеседования с Претендентом на заседании Муниципальной комиссии. 
Состав Муниципальной комиссии представляют не менее 30 процентов 
представители предпринимательского сообщества Муниципального 
образования, а также представители Министерства, аппарата Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики, общественных организаций предпринимателей (по со-
гласованию). 

10.8. Решение Муниципальной комиссии о предоставлении грантов 
оформляется протоколом. Протокол содержит результаты голосования с 
указанием решения каждого члена Муниципальной комиссии. Копия про-
токола направляется в Министерство в течение 3-х рабочих дней со дня 
заседания Муниципальной комиссии, в электронном виде в формате (pdf, 
jpeg, bmp) на адрес электронной почты: uprav_mp_kbr@mail.ru.

Выписка из протокола с результатами конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте Администрации.

10.9. Для Претендентов на получение гранта устанавливаются следу-
ющие критерии отбора:

реализация проекта направлена на создание продукта (услуги) отсут-
ствующей на рынке, либо спрос на который (ую) превышает предложение;  

конкурентоспособность продукта или услуги;
количество создаваемых рабочих мест;
значимость товара или услуги для Муниципального образования.
10.10. Не допускается уменьшение заявленной Претендентом суммы 

гранта, необходимой для реализации представленного проекта (бизнес-
идеи).

10.11. В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня окончания заседания 
Муниципальной комиссии и подведения итогов конкурсного отбора, Адми-
нистрация представляет в Министерство реестр победителей конкурсного 
отбора, в электронном виде в формате Microsoft Excel на адрес электронной 
почты: uprav_mp_kbr@mail.ru (Приложение № 9).

10.12. Грант предоставляется победителю конкурсного отбора после 
прохождения им краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности. Прохождение Претендентом краткосрочного обучения не 
требуется при наличии диплома о высшем юридическом и (или) экономи-
ческом образовании (профильной переподготовки).

10.13. Получатель в течение 2-х рабочих дней со дня зачисления Адми-
нистрацией денежных средств на его лицевой счет должен подать необ-
ходимые документы в инспекцию Федеральной налоговой службы России 

по Кабардино-Балкарской Республике для государственной регистрации 
в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. Копия до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, представляется в Администра-
цию в течение 2-х рабочих дней со дня его получения.

Грант может быть использован Получателем исключительно после 
его регистрации в качестве субъекта малого или среднего предпринима-
тельства. 

10.14. Администрация в течение 3-х рабочих дней со дня получения до-
кумента, подтверждающего регистрацию Получателя в качестве субъекта 
малого и среднего предпринимательства, должна дать письменное согла-
сие на расходование средств гранта на цели, предусмотренные проектом 
(бизнес-идеей) Получателя.

10.15. Расходование не менее 90 процентов средств гранта на реализа-
цию проекта (бизнес-идеи) возможно исключительно путем безналичных 
расчетов.

10.16. Получатель обязан ежеквартально представлять в Администра-
цию отчеты о деятельности получателя гранта в соответствии с приложени-
ем № 1 к типовой форме договора (Приложение № 8) на предоставление 
гранта, а также в установленные законодательством сроки отчеты в Тер-
риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике, инспекцию Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике, отделение Пенсионного 
фонда по Кабардино-Балкарской Республике.

Последним отчетным периодом для Получателя является 4 квартал 
года следующего за годом участия в конкурсном отборе. 

10.17. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное 
использование выделенных средств гранта, а также за достоверность 
представленных отчетов о ходе реализации проекта (бизнес-идеи), фи-
нансовых и иных документов подтверждающих расходование средств 
гранта.

В случае непредоставления Получателем отчетов о ходе реализации 
проекта (бизнес-идеи), финансовых и иных документов подтверждающих 
расходование средств гранта в установленные сроки (не позднее 15 числа 
месяца следующего за отчетным периодом), Администрация в месячный 
срок должна предпринять меры предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для отзыва средств гранта у Получателя.

10.18. Администрация осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств гранта, путем проведения ежеквартальных 
выездных проверок Получателя по месту реализации проекта (бизнес-
идеи), с оформлением актов проверок (Приложение № 4) и приложением 
фотоматериалов о стадии реализации проекта (бизнес-идеи).

по мероприятию: ___________________________________________________________
                                                               (название мероприятия)
__________________________________________________________________________
Размер субсидии _________________________________________________ тыс. рублей
Юридический адрес / адрес осуществления деятельности*: ________________________
 __________________________________________________________________________
Адрес предполагаемого места реализации проекта:______________________________ 
___________________________________________________________________________
Телефон, факс, адрес электронной почты _______________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН*________________________,  ИНН _______________________________________ 
Зарегистрирован* ___________________________________________________________
                                          (наименование и адрес регистрирующего органа,
_____________________________________________________________________
               наименование, серия, номер и дата документа, 
         подтверждающего факт внесения сведений в ЕГРИП (ЕГРЮЛ))

Реквизиты лицевого счета:_________________________________________________
_____________________________________________________________________
С условиями и требованиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на) .
Достоверность сведений, представленных для участия в конкурсе, гарантирую.
_____________________________________________________________________
                                      (дата и подпись заявителя)
* Заполняется при наличии регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности

Оборотная сторона заявления

Перечень прилагаемых документов

№ п/п Наименование документа Примечание

Всего ______________ документов на _______________ листах.
Документы сданы: «____ »_____________201     г.  _____________             _____________________________________
                                                                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.  заявителя)

Документы приняты: «____ »___________201    г.  _____________              ____________________________________
                                                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.,  лица, принявшего заявку)
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                               _____________________________________
                                                                                                                                                     (должность)

Приложение № 4
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

АКТ № _____
проверки деятельности грантополучателя

1. Дата проверки: « ___»_____________201__ г.

2. Причина проверки:______________________________________________________________________

3. Грантополучатель:________________________________по Договору №____от___________________

4. Основание для проверки: п. договора о предоставлении гранта_________________________________

5. Место осуществления деятельности:_______________________________________________________

6. Вид деятельности, указанный в заявке на получение гранта:____________________________________

________________________________________________________________________________________

7. Сотрудники администрации муниципального образования, проводившие проверку:_______________

________________________________________________________________________________________

8. В ходе проведения проверки установлено:_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

9. По осуществляемой деятельности грантополучателем представлены копии следующих документов:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Примечания:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

К акту прилагается:_______________________________________________________________________

От администрации муниципального образования 

Специалист                                                  ___________________         ______________________________
                                                                               (подпись)                                  (расшифровка подписи)

От грантополучателя                                ___________________         _____________________________
                                                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи)
                                                                                М.П.
 

Приложение № 5
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Претендент  (Ф.И.О.)____________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________

Телефон, факс, адрес электронной почты:___________________________________________

Реквизиты лицевого счета________________________________________________________

I. Информация о проекте

1. Полное наименование проекта: _________________________________________________

2. Краткое содержание проекта: описание составляется в произвольной форме с указанием места реализации проекта, даты начала ре-
ализации проекта, цели проекта, направления использования средств.

II. Продукция (услуги)

3. Наименование продукции (услуг) _______________________________________________

4. Назначение и основные технические характеристики: ______________________________

5. Масштабы и направления использования (районный, республиканский, региональный, российский рынок).

III. Маркетинговые исследования

6. Характеристика рынка сбыта продукции (услуг):

7. Основные конкуренты и анализ текущих цен на аналогичную продукцию (услуги):

№ п/п Наименование конкурента Цена (рублей) единицы продукции (услуги)

 
Анализ и оценка конкурентоспособности продукции (услуг), прогнозирование цен реализации продукции (услуг) (указать по видам продукции).

IV. Финансово-экономические показатели проекта

8. Общая стоимость проекта: _______________________________ тыс. рублей
9. Срок окупаемости:____________________________________
10. Основные финансово-экономические показатели:

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Результаты  за 1 год

1 Себестоимость единицы продукции (услуги) (если несколько видов, указать 
по каждому)                      

рубли

2 Цена реализации единицы продукции (услуги) (если несколько видов, указать 
по каждому)                    

рубли

 Приложение № 1
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Заявление 
на участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства 

В Комиссию по финансированию 
проектов в сфере малого 

и среднего предпринимательства
______________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование участника конкурсного отбора  
(муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики))

______________________________________________________________________________________________________________________
(Название муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Юридический адрес администрации муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Курирующий заместитель Главы муниципального образования
Кабардино-Балкарской Республики и его контактные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики для осуществления взаимодействия

с Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Руководитель уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Ответственный сотрудник уполномоченного органа муниципального образования и его контактные данные)

______________________________________________________________________________________________________________________
(Утвержденная сумма расходов бюджета муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики на реализацию муниципальной 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства
(тыс. рублей (цифрами и прописью))

______________________________________________________________________________________________________________________
(Запрашиваемая сумма субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей (цифрами и прописью))

    Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации гарантирую.

Глава муниципального образования
Кабардино-Балкарской Республики _________________     __________________________
                                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
        М.П.
 

Приложение № 2
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий

 из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Справка
о степени достижения заявленных показателей реализации
мероприятий муниципальной поддержки малого и среднего

предпринимательства за 2013, 2014 годы в
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)

№   п/п Наименование мероприятия Краткое описание Запланированные результаты Фактически полученные    
результаты (эффект)

1 2 3 4 5

1    

2    

3    

4    

...  

Всего

Глава муниципального образования________________     __________________________
                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Заявление на участие в конкурсе на получение
гранта на реализацию проекта (бизнес-идеи)

В администрацию _______________________
                             (наименование муниципального

____________________________________________________
         образования Кабардино-Балкарской Республики)

Я, ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью (в случае обращения юридического лица указать также
__________________________________________________________________________
наименование представляемой организации))

Паспорт серия _________ номер  ____________  выдан «_____» ___________________  
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
прошу предоставить грант на реализацию проекта (бизнес-идеи): 
__________________________________________________________________________
                                                                                (название проекта)
___________________________________________________________________________
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(Продолжение. Начало на 15-17-й с.)

3 Объем реализации продукции (услуг) в натуральном выражении (по каждому 
виду)            

ед., шт.  и пр.

4 Общая выручка от реализации продукции (услуги) (стр. 4 = стр. 3 х стр. 2)     тыс. рублей

5 Общие затраты на производство и реализацию продукции (услуги)  (стр. 5 = 
стр. 1 х стр. 3)                        

рубли

6 Налоговые платежи, всего        в том числе:                   тыс. рублей

6.1. по упрощенной системе налогообложения                тыс. рублей

6.2. по единому налогу на вмененный доход                тыс. рублей

6.3. по единому сельскохозяйственному налогу тыс. рублей

7 Прочие расходы                 тыс. рублей

8 Финансовый результат (прибыль или убыток)  (стр. 8 стр. 4 - стр. 5 - стр. 6 - 
стр. 7)                        

тыс. рублей

V. Эффективность проекта

11. Количество рабочих мест, предусмотренных проектом: ____________________________
12. Средняя заработная плата, предусмотренная проектом:____________________________
        
Претендент ____________________________________________________________________
                                                                        (Ф.И.О.) (подпись)
                          

 Приложение № 6
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Реестр заявителей на участие в конкурсном отборе начинающих субъектов предпринимательской деятельности
 на предоставление грантов в 2015 году 

в  ________________________________________________________________________ 
 (наименование муниципального района/городского округа КБР)

№ п/п Ф.И.О. заявителя 
(наименование 

субъекта малого 
и среднего пред-

приниматель-
ства)

Дата поступле-
ния заявки (ДД.

ММ.ГГГГ)

Наименование 
мероприятия*

Наименование 
проекта

Адрес места 
реализации 

проекта (предпо-
лагаемого места 

реализации)

Сумма запраши-
ваемого гранта, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7

      
* По 3 мероприятию указать категорию получателя 

Реестр составлен на основании журнала-регистрации конкурсных заявок
на предоставление грантов в 2015 году

____________________________________       ________________________       ______________________________
(должность лица, составившего документ)                  (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
________________________________
     (дата составления документа)
 

Приложение № 7
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертов из числа отраслевых специалистов 

администрации _____________________________________________________________________
                               (наименование муниципального района/городского округа КБР)

на проект участника конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году

1.  Претендент (Ф.И.О., наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
_____________________________________________________________________________     

2. Наименование проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Краткое содержание и цель проекта____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Адрес предполагаемого места реализации проекта________________________________
_____________________________________________________________________________  

5. Основные экономические показатели
5.1. Общая стоимость проекта__________________________________________ рублей  
в том числе: запрашиваемая сумма гранта________________________________ рублей
                       собственные средства______________________________________ рублей
5.2. Срок окупаемости проекта___________________________________________ мес.
5.3. Себестоимость единицы продукции (работ, услуг)_____________________ рублей
5.4. Цена реализации продукции (работ, услуг)___________________________ рублей
5.5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)______________________ рублей
5.6. Рентабельность________________________________________________ процентов 

6. Количество создаваемых рабочих мест__________________________________________  

7. Средняя заработная плата_______________________________________________ рублей  

8. Описание значимости проекта для муниципального образования___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Преимущества проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

10. Недостатки проекта_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Заключение________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Эксперт___________________________________________       _______________            ________________________
                  (должность лица, составившего заключение)                (подпись)                           (расшифровка подписи)
 

Приложение № 8
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА  

________________                                                                                                    «___» ________ 201_ г.

Местная администрация ______________________________________ муниципального района
                                          (наименование муниципального района/городского округа КБР) 
именуемое в дальнейшем «Администрация», 
в лице главы местной администрации __________________________________________ муниципального района
                                                      (наименование муниципального района/городского округа КБР) 
Кабардино-Балкарской Республики _________________________, действующего на основании
                                                                           (Ф.И.О.)
Устава ________________________________________ муниципального района Кабардино-
(наименование муниципального района/городского округа КБР) 
Балкарской Республики, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем
                                                     (Ф.И.О. получателя гранта)
«Получатель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов и определением их соответствия требо-

ваниям и условиям конкурса (протокол от «___» _______ 201__ года № __), Администрация предоставляет Получателю грант на реализацию 
проекта: ______________________________________________________

                                       (наименование проекта)
по мероприятию конкурса:__________________________________________________________
                                                                    (наименование мероприятия)
по следующему адресу_____________________________________________________________.
1.2. Администрация предоставляет Получателю грант в размере ___________________  (____________) рублей. 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Грант на реализацию проекта предоставляется Администрацией путем перечисления денежных средств на лицевой счет Получателя.
2.2. Грант может быть использован Получателем исключительно после:
- регистрации Получателя в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства  в установленном порядке;
- прохождения краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности, при отсутствии у него диплома о высшем юридиче-

ском и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки);
- получения письменного согласия Администрации на расходование средств гранта.
2.3. Администрация после получения документов, подтверждающих регистрацию Получателя в качестве субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в течение 3-х рабочих дней дает согласие на расходование средств гранта на цели, предусмотренные проектом Полу-
чателя и настоящим Договором.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ
3.1. Получатель в течение 2-х рабочих дней со дня зачисления Администрацией денежных средств на его лицевой счет должен подать 

необходимые документы в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике для государственной 
регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. Копия документа, подтверждающего регистрацию Получателя в 
качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, представляется в Администрацию в течение 2-х рабочих дней со дня его полу-
чения. Грант может быть использован Получателем исключительно после его регистрации в качестве субъекта малого или среднего пред-
принимательства. 

3.2. Расходование не менее 90 процентов средств гранта на реализацию проекта возможно исключительно путем безналичных расходов.
3.3. Получатель обязан ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию 

отчеты о деятельности получателя гранта с приложением финансовых и иных документов подтверждающих расходование средств гранта, 
согласно приложению 1 к настоящему Договору, а также копии документов указанных в п. 3.4. настоящего Договора с отметкой соответству-
ющего органа, трудовых договоров с работниками и гражданско-правовых договоров на оказание услуг Получателю третьими лицами.

3.4. Получатель обязан предоставлять в установленные сроки отчетность, предусмотренную законодательством Российской Федерации:
- в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике;
- в (межрайонную) инспекцию Федеральной налоговой службы №_________________;
- в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.5. Последним отчетным периодом для Получателя является 4 квартал года, следующего за годом участия в конкурсном отборе.
3.6. Получатель по согласованию с Администрацией вправе поменять адрес места реализации проекта в пределах __________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование муниципального района/городского округа КБР) 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением к на-

стоящему Договору.
3.7. Получатель несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных средств гранта, а также за достоверность 

представленных отчетов о ходе реализации проекта, финансовых и иных документов, подтверждающих расходование средств гранта, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств гранта, путем проведения ежеквартальных 

выездных проверок Получателей по месту реализации проекта (бизнес-идеи), с оформлением актов проверок (Приложение 2 к настоящему 
Договору) и приложением фотоматериалов о стадии реализации проекта (бизнес-идеи). Администрация вправе запрашивать у Получателя 
иные документы, подтверждающие целевое и эффективное использование средств гранта.

4.2. В случае нарушения Получателем пп.2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6. настоящего Договора Администрация в месячный срок предпринимает 
меры предусмотренные законодательством Российской Федерации для отзыва средств гранта у Получателя. 

4.3. В случае принятия решения о возврате субсидии (гранта) по основаниям, предусмотренным п. 4.2., Администрация вправе требовать 
уплату Получателем неустойки в размере 0,01% от общей суммы гранта за каждый день ее использования с нарушением условий Договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотрен-

ных настоящим Договором.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем пере-

говоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-

Балкарской Республики в установленном законодательством порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с 

обязательным составлением письменного документа.
7.2. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут Администрацией в случае существенного нарушения Получателем условий 

Договора, в том числе по основаниям, предусмотренным п. 4.2. настоящего Договора.
7.3. Получатель не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 

Администрации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Действие настоящего Договора и приложений к нему регулируется действующим законодательством Российской Федерации и Ка-

бардино-Балкарской Республики.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными на то 

представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-

дерации и Кабардино-Балкарской Республики.
8.4. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Стороны обязуются в течение 3-х рабочих дней сообщать об этом 

друг другу в письменном виде.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ: ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Местная администрация ________________________________ 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Глава администрации Получатель

 ____________                   /______________/  ______________              /_____________/

    
М.П.
 

Приложение № 1
к Договору №___

Форма № 1
ОТЧЕТ

о расходах на реализацию проекта получателем гранта по результатам конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2015 году в __________________________________________________________________

                                                                                               (наименование муниципального района/городского округа КБР)
за ___квартал 2015 г. (заполняется нарастающим итогом)

Ф.И.О. получателя гранта (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства), адрес места жительства __________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование, юридический адрес, ИНН субъекта малого или среднего предпринимательства - реализатора проекта
________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование проекта ___________________________________________________________________________________________________
Адрес места реализации проекта ___________________________________________________________________________________________
Размер гранта __________________________________________________________________________________________________________
Размер собственных средств на реализацию проекта _________________________________________________________________________
Наименование мероприятия, в рамках которого предоставлен грант_______________________________________________________________

№ 
п/п

Наименова-
ния приоб-
ретенных 

товаров (ра-
бот, услуг)

Ед. 
изм.

Наименова-
ние и адрес 

местона-
хождения 

поставщика

Рекви-
зиты 

платеж-
ного до-
кумента

Количество 
приобретен-
ного товара 

(работы, 
услуги)

Израсходовано средств на 
приобретение товара (рабо-

ты, услуги), тыс. рублей

Остаток средств, предусмотренных 
на реализацию проекта на конец 
отчетного периода, тыс. рублей

средства 
гранта

собственные 
средства

средства 
гранта

собственные сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель субъекта малого или среднего 
предпринимательства (грантополучатель)                                                           _________________________                        ___________________________
                                                                                                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Ответственное лицо местной администрации
муниципального района/городского округа
___________________________________________                                            _________________________                         ____________________________
                           (должность)                                                                            (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

Форма № 2 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной бюджету

_______________________________________________________________
(наименование муниципального района/городского округа КБР)

в 2015 году на финансирование мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства 
и результатах финансово-хозяйственной деятельности получателей грантов

за ___квартал 2015 г. (заполняется нарастающим итогом)

№ 
п/п

Ф.И.О. полу-
чателя гранта  
(наименова-
ние субъекта 

малого и 
среднего 

предприни-
мательства)

Организационно-
правовая форма 
и наименование 
субъекта мало-
го или среднего 
предпринима-

тельства - реали-
затора проекта

Наи-
мено-
вание 
про-
екта

Сумма 
гран-

та, 
тыс. 
ру-

блей

Дата 
пере-

числения 
всей сум-
мы гранта 
грантопо-
лучателю

Выручка от 
реализации 
товаров (ра-
бот, услуг) 

за отчетный 
период, 

тыс. рублей

Численность 
зарегистриро-
ванных работ-

ников  (включая 
индивидуально-
го предпринима-
теля-получателя 

гранта)

Средний 
размер 
заработ-
ной пла-
ты, тыс. 
рублей

Приме-
няемая 
система 
налого-
обложе-

ния

Сумма 
упла-

ченных 
налогов, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      
Глава муниципального образования
Кабардино-Балкарской Республики                            ______________________                                ______________________________
                                                                                                   (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
                                                                                         М.П.
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 Приложение № 2
к Договору №___

АКТ № _____
проверки деятельности грантополучателя

1. Дата проверки: « ___»_____________201__г.

2. Причина проверки:______________________________________________________________________

3. Грантополучатель:________________________________по Договору №____от___________________

4. Основание для проверки: ________________________________________________________________
                                                                   (указывается пункт договора о предоставлении гранта)
5. Место осуществления деятельности:_______________________________________________________

6. Вид деятельности, указанный в заявке на получение гранта:____________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Сотрудники администрации муниципального образования, проводившие проверку:_______________
________________________________________________________________________________________

8. В ходе проведения проверки установлено:_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9. По осуществляемой деятельности грантополучателем предоставлены копии следующих документов:

________________________________________________________________________________________________

Примечания:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

К акту прилагается:_______________________________________________________________________

От администрации муниципального образования 

Специалист                                                  ___________________         ______________________________
                                                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи)

От грантополучателя                                ___________________         _____________________________
                                                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи)
                                                                                М.П.
 

Приложение № 9
к Порядку 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 году

Реестр победителей конкурсного отбора на предоставление грантов 
начинающим субъектам предпринимательской деятельности в 2015 году 

в  ________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района/городского округа КБР)

№ 
п/п

Ф.И.О. получателя 
(наименование 

субъекта малого и 
среднего предпри-

нимательства)

Наименова-
ние меро-
приятия*

Наименова-
ние проекта

Адрес места 
реализации 

проекта 
(предполага-
емого места 
реализации)

Сумма запрашиваемого гранта, тыс. рублей

Общая 
сумма 
гранта 

В том числе:

За счет средств 
федерального 

бюджета 

За счет средств 
республиканско-

го бюджета 

За счет 
средств мест-
ного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
* По 3 мероприятию указать категорию получателя 

Реестр составлен на основании протокола заседания конкурсной комиссии
на предоставление грантов в 2015 году

____________________________________       ________________________       ______________________________
(должность лица, составившего документ)                       (подпись)                                        (Ф.И.О.)
________________________________
     (дата составления документа)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской службы:

1. Ведущий специалист-эксперт отдела организации контроля в сфере 
предоставления медицинских услуг – 2,0 шт.ед.   
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы. 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
в рамках компетенции Росздравнадзора, основных направлений социально-
экономического развития здравоохранения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; основ прохождения 
государственной гражданской службы; основ делопроизводства; правил 
делового этикета; правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
служебного распорядка центрального аппарата и территориальных органов 
Росздравнадзора; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности. 

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения; подготовки проектов 
нормативных правовых актов; проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; обеспечения выполнения поставленных руководством задач; 
эффективного планирования служебного времени; анализа и прогнозиро-
вания деятельности в порученной сфере; использования опыта и мнения 
коллег, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами; управления электронной почтой; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах; подготовки деловой корреспонденции.

Денежное содержание: от 12195 руб.   
2. Cпециалист-эксперт отдела мониторинга и контроля обращения лекар-

ственных средств и изделий медицинского  назначения – 1,0 шт.ед. 
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы. 
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации, приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
в рамках компетенции Росздравнадзора, основных направлений социально-
экономического развития здравоохранения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; основ прохождения 
государственной гражданской службы; основ делопроизводства; правил 
делового этикета; правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
служебного распорядка центрального аппарата и территориальных органов 
Росздравнадзора; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности. 

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей на-
правлению деятельности структурного подразделения; подготовки проектов 
нормативных правовых актов; проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; обеспечения выполнения поставленных руководством задач; 
эффективного планирования служебного времени; анализа и прогнозиро-
вания деятельности в порученной сфере; использования опыта и мнения 
коллег, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач; квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов; пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами; управления электронной почтой; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах; подготовки деловой корреспонденции.

Денежное содержание: от 11218 руб.   
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие установлен-
ным квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы. 

Граждане Российской Федерации,  изъявившие желание участвовать в 

конкурсе, представляют в отдел финансового и кадрового обеспечения  Тер-
риториального органа Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике  
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- медицинская справка (медицинское заключение о состоянии здоровья, 
форма 001-ГС/у);

- медицинское заключение из наркологического диспансера;
- медицинское заключение из психоневрологического диспансера; (меди-

цинское заключение, выданное гражданину, поступающему на гражданскую 
службу, действительно в течение одного года);

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460 отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- согласие на обработку персональных данных. 
 Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

представляют  в отдел финансового и кадрового обеспечения:
- личное заявление кандидата на участие в конкурсе, 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р), заверенную 
кадровой службой по месту работы гражданского служащего, 

-  1 фотографию (размер 3x4),
- согласие на обработку персональных данных. 
Документы принимаются по почте либо сдаются в отдел финансового и 

кадрового обеспечения  ежедневно с  4 сентября 2015г. по 24 сентября 2015 
г. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье), 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, 127.

Для прохождения федеральной государственной гражданской службы 
РФ в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, гражданскому служащему 
установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной гражданской службы 
РФ: Территориальный орган Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.- четв. с 9.00 – 18.00, пятн.- с 9.00  - 16.45; обе-
денный перерыв – 13.00 - 13.45.

Кандидаты, не соответствующие квалификационным требованиям, не-
своевременно представившие документы, представившие их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения, к участию в конкурсе не допускаются.

Дата и время проведения 2-го этапа конкурса кандидатам, допущенным 
к участию, будут сообщены письменно и размещены на официальном сайте 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в 
разделе «Государственная гражданская служба».

Место проведения конкурса: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 2-й этаж, 
кабинет руководителя.

На первом этапе Конкурсной  комиссией будут оцениваться представлен-
ные  кандидатами документы без участия кандидатов.

Вторым этапом конкурса является оценка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов посредством проведения собеседования.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы можно получить  
по телефону: (8 866 2) 441902 или на официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Госу-
дарственная гражданская служба».

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы заведующего сектором экономического анализа 
и целевых инвестиционных программ Управления дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности заведующего сектором экономического 
анализа и целевых инвестиционных программ Управления дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики  устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы  по специаль-
ности не менее трех лет; 

к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, законы  Кабардино-Балкарской Республики применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
правовые акты Президента Российской Федерации  и Правительства Россий-
ской Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики  
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, служебный распорядок Управления дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, основы организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, порядок работы со служебной информацией, 
основы делопроизводства, правила деловой этики; 

к профессиональным навыкам: иметь развитые навыки коммуникации, 
уметь эффективно взаимодействовать  с работниками исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, уч-
реждениями, организациями, гражданами, разрабатывать план конкретных 
действий по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать 
и реализовывать решения, владеть навыками межличностных отношений, 
уметь управлять временем, анализировать, владеть навыками делового 
письма, пользоваться  современной компьютерной и оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением, уметь работать с Интернет-ресурсами, 
систематически повышать свою квалификацию, быть ответственным за 
порученное дело, обладать стрессоустойчивостью, быть способным контро-
лировать все этапы проведения дорожных работ.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста, установленного федеральным законом о государственной 
гражданской службе, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие установленным квалификационным требовани-
ям к указанной вакантной должности государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к указанной  должности 
гражданской службы, а также в связи  с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на указанную должность государственной  гражданской службы Управления 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 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 

(размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р; 

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о  дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у), выданный медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 
(услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (при-
каз Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания и документов о трудовой деятельности должны быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

Гражданский служащий Управления дорожного хозяйства КБР, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает в Отдел кадров заявление на 
имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной 
гражданской службы в ином государственном органе, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Отдел кадров заявление на имя 
представителя нанимателя 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  представляются  в Управление до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня 
с даты размещения  объявления на официальном сайте Управления до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
дом 130 А, Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 3-й этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроизводства 
и архивной работы с 9.00 до 17.00,  кроме субботы   и воскресенья, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их  не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину  в их приеме. 

За справками  обращаться по телефону: 76-03-62.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы   Кабардино-Балкарской Республики 
консультанта отдела экономического анализа, экспертизы и монито-
ринга. 

Основные квалификационные требования к кандидатам
Образование: высшее.
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы на старших 

должностях государственной службы не менее 2-х лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее 3-х лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года 
стажа государственной службы  или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

Дополнительные требования к кандидатам: 
знание Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-

ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, системы и структуры  органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Положения 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, 
навыки подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую службу:
- возраст – от 18 до 60 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской службой.
 Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

Конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы проводится в два этапа. 

Первый этап – с 4 сентября 2015 года по 24 сентября 2015 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комиссия 

оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса – с 14 
октября 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел государ-
ственной службы и кадров до 24 сентября 2015 года со дня опублико-
вания данной информации следующие документы:

• личное заявление на имя Председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору (о допуске к конкурсу);

•  собственноручно заполненная и подписанная анкета (форма 

анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р), с приложением фотографии;

• копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- 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);

• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную  
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 г. №984н);

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

• документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 1.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих представлению:
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, ул. Горького, 
4, каб. 11)

Контактный телефон: 42-28-40

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,

 бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о начале конкурсного отбора муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам которых 
в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики для финансирования следующих 
мероприятий, в рамках утвержденных муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства:

предоставление грантов начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (вклю-
чительно); юридические лица, учредителями которых являются фи-
зические лица в возрасте до 30 лет (включительно)) на реализацию 
лучших бизнес-идей;

предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству 
в закрытом грунте;

предоставление грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным безработным, инвалидам, жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, а также начинающим субъек-
там малого  и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел и народных художественных промыслов.

Организатор конкурса: Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Участники конкурсного отбора: местные администрации муни-
ципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Адрес подачи конкурсных заявок: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, отдел развития малого пред-
принимательства.

Контактные телефоны: (8662) 40-55-84, (8662) 40-80-82.
Контактный адрес электронной почты:  uprav_mp_kbr@mail.ru.
Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 4 сентября 2015 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 14 сентября 2015 года.
Приказ Министерства экономического развития Кабарди-

но-Балкарской Республики от 28 августа 2015 года № 59 «Об 
организации конкурсного отбора муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам которых в 2015 году 
предоставляются субсидии из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства» размещен на официальном 
сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики по адресу: www.economykbr.ru и на региональном 
портале малого и среднего предпринимательства по адресу: www.
smb.economykbr.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного казенного учреждения, подведомственного 

Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП «О порядке аттестации и про-
ведения конкурса на замещение должности руководителя государственного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики» Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
объявляет конкурс на замещение должности директора  государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Издательство 
«Эльбрус».

 Для замещения должности директора  государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Издательство «Эльбрус» 
предъявляются следующие требования:

наличие высшего образования; 
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения и на 

руководящей должности (не менее года); 
знание отраслевой специфики учреждения; основ гражданского, трудо-

вого, налогового, бюджетного, банковского законодательства; основ управ-
ления учреждением, финансового аудита и планирования; иных вопросов, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям в установленный срок следующие документы:

заявление о допуске к участию в конкурсе; 
листок по учету кадров;
копию трудовой книжки и документов об образовании государственного 

образца,  заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

копию паспорта (подлинник предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

медицинскую справку по форме № 086/у, утвержденную приказом  
Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 г. № 460.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-

кациям с 4 сентября 2015 г. по 3 октября 2015 г. по адресу: г. Нальчик, пр.им. 
Ленина, 5, Дом печати, 5-й этаж, каб. 504. с 14.00 до 18.00 ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья).

Государственный  комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям не примет документы, если они поступят по-
сле истечения срока их приема, а также если какой-либо из документов, по 
перечню, указанных в информационном сообщении (далее - представленные 
документы), будет отсутствовать.

Претендент не будет допущен к участию в конкурсе, если представленные 
документы:

не подтверждают его право занимать должность руководителя государ-
ственного учреждения;

оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют требова-
ниям законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

С момента начала приема документов каждому претенденту предостав-
ляется возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими 
сведениями и основными показателями деятельности государственного 
учреждения.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе со-
беседования конкурсная комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
учреждением в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения.

Конкурс состоится: 9 октября 2015 г. в 10.00 в  Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, 
по адресу: г. Нальчик, пр.им. Ленина, 5, Дом печати, 4-й этаж. 

Победителем конкурса будет признан участник, успешно прошедший со-
беседование и получивший наибольшее количество голосов присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии.

Итоги конкурса будут подведены в день его проведения. О результатах 
конкурса победитель и участники будут уведомлены письменно.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям в установленном порядке в месячный срок со 
дня определения победителя конкурса заключает с ним трудовой договор. 

Более подробную информацию можно получить по телефону:  42-16-15.
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