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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Балкар-

ской Республики от 15 октября 2008 г. № 103-УП «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ка-
бардино-Балкарской Республике».

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

город Нальчик, 6 апреля 2016 года, №37-УГ

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 апреля 2016 г. №37-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Положени-
ем о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 г. №804 (далее – Положение о гражданской обороне в Российской 
Федерации), определяет порядок подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Гражданская оборона в Кабардино-Балкарской Республике 
организуется и ведётся в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Положением, распорядительными докумен-
тами руководителей гражданской обороны.

Финансирование мероприятий по гражданской обороне осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в Кабар-
дино-Балкарской Республике

4. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления и организации в целях решения 
задач в области гражданской обороны в соответствии с установлен-
ными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют 
мероприятия по гражданской обороне.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в Кабардино-Балкар-
ской Республике основывается на заблаговременном, согласованном 
и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении мероприятий по 
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и осуществляется на основании плана граж-
данской обороны и защиты населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, который согласовывается с Северо-Кавказским региональным 
центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны.

6. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении меро-
приятий по защите населения, материальных и культурных ценностей 
в Кабардино-Балкарской Республике от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании плана гражданской обороны и защиты 
населения Кабардино-Балкарской Республики, планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципальных образований.

7. Планы гражданской обороны и защиты населения определяют 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

8. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, 
организуется сбор информации в области гражданской обороны и 
обмен ею в порядке, установленном Положением о гражданской обо-
роне в Российской Федерации.

9. Выполнение мероприятий в целях решения задач в области граж-
данской обороны в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется 
в соответствии с Положением о гражданской обороне в Российской 
Федерации.

III. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области организации и ведения гражданской 
обороны в Кабардино-Балкарской Республике

10. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в области гражданской обороны относятся:

а) обеспечение организации проведения мероприятий по граждан-
ской обороне, разработки и реализации планов гражданской обороны 
и защиты населения;

б) обеспечение в пределах своих полномочий создания и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности сил и средств гражданской 
обороны;

в) обеспечение организации подготовки населения в области граж-
данской обороны;

г) обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной 
готовности к использованию технических систем управления граждан-
ской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, a также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 

д) обеспечение планирования мероприятий по подготовке к эваку-
ации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению, развёртыванию лечебных и других учрежде-
ний, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения;

е) обеспечение планирования мероприятий по поддержанию устой-
чивого функционирования организаций в военное время;

ж) обеспечение создания и содержания в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

з) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.

11. К полномочиям органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики (органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики) в сфере гражданской обороны относятся:

а) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, 
разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты 
населения;

б) осуществление мер по поддержанию сил и средств гражданской 
обороны в состоянии постоянной готовности;

в) организация подготовки населения в области гражданской обо-
роны;

г) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию технических систем управления гражданской обо-
роны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;

д) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 
размещению, развёртыванию лечебных и других учреждений, необхо-
димых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

е) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функ-
ционирования организаций в военное время;

ж) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

з) обеспечение своевременного оповещения населения, в том чис-
ле экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

и) представление на рассмотрение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики перечня организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне;

к) реализация иных установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики полно-
мочий в области гражданской обороны.

12. Правительство Кабардино-Балкарской Республики по согла-
шению с федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач в области гражданской обороны, вправе 
в установленном порядке передавать ему осуществление части 
полномочий органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области гражданской обороны.

IV. Руководство и организационная структура гражданской обороны 
в Кабардино-Балкарской Республике, состав сил и средств граждан-
ской обороны

13. Гражданская оборона в Кабардино-Балкарской Республике 
организуется по территориально-производственному принципу.

14. Руководство гражданской обороной в Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляет Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Органами, осуществляющими управление гражданской обо-
роной в Кабардино-Балкарской Республике, являются:

территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, по Кабардино-Балкарской Республике;

структурные подразделения федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления, уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны;

структурные подразделения (работники) организаций, уполномочен-
ные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые 
(назначаемые) в установленном в соответствии с федеральным за-
конодательством порядке.

16. Обеспечение координации деятельности органов управления 
гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской 
обороны, организации информационного взаимодействия террито-
риальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций при решении задач 
в области гражданской обороны, а также при осуществлении мер 
информационной поддержки принятия решений в области граждан-
ской обороны осуществляет орган повседневного управления (центр 
управления в кризисных ситуациях), находящийся в ведении терри-
ториального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
по Кабардино-Балкарской Республике. 

17. Руководство гражданской обороной в органах исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органах местного само-
управления и их структурных подразделениях осуществляют соответ-
ствующие руководители этих органов и структурных подразделений.

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют 
их руководители.

18. В целях организации и ведения гражданской обороны руководи-
тели гражданской обороны соответствующих уровней в пределах своей 
компетенции издают приказы и распоряжения, являющиеся обязатель-
ными для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.

19. Для планирования, подготовки проведения эвакуационных ме-
роприятий органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления и руководителями ор-
ганизаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные 
комиссии, Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями 
или заместителями руководителей соответствующих органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных комис-
сий регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях.

20. В целях решения задач гражданской обороны, реализуемых 
в Кабардино-Балкарской Республике, создаются силы гражданской 
обороны, в состав которых входят подразделения Государственной 
противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования, 
нештатные аварийно-спасательные формирования, нештатные фор-
мирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

21. В целях проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ регионального масштаба из числа нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 
установленном порядке создаётся резерв Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчёт министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике И.К. Ромашкина о деятельности Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
за 2015 год, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Принять к сведению отчёт министра внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике о деятельности Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, № 459-П-П

Об отчёте министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
о деятельности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Войтова Алексея Ивановича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму и ввести в 
состав Комитета по межнациональным отношениям Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Калмыкова Марата Альфредовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству и Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по экономике, инвестициям и предприни-
мательству.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Савченко Наталью Вячеславовну в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по социальной политике, труду 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по спорту и туризму.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, №441-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления», внесённый Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики, с новым наименованием «О внесении 
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления» 
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учётом поступив-
ших отзывов, заключений, поправок и внести указанный законопроект 
на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, № 454-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ки «О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2015 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии за-
конодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году» 

на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, № 458-П-П

О докладе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике Б.М. Зумакулова о деятель-
ности в 2015 году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2015 году.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т.  ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, № 460-П-П

О докладе Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году. Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году.

Об отчете о деятельности Контрольно-счётной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 31 марта 2016 года, № 461-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 47-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 после абзаца четырнадцатого до-
полнить абзацем следующего содержания:

«На территории Прохладненского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики планируется размещение объекта 

капитального строительства для реализации проекта по созданию 
гидрометаллургического производства с применением инновацион-
ных технологий.»;

2) приложение № 8 к схеме изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 марта 2016 г.                                                                                                             № 38-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план транспортного обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики на средне- и 
долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пас-
сажирских перевозок (далее - комплексный план). 

2. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи ответственным за реализацию 
мероприятий комплексного плана. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О комплексном плане транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 
на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 марта 2016 г. № 38-ПП

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года)

в части пригородных пассажирских перевозок

Введение
Комплексный план транспортного обслуживания населения Кабар-

дино-Балкарской Республики на средне- и долгосрочную перспективу 
до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок (далее – 
КПТО) – основной документ стратегического планирования в области 
пригородных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике.

КПТО разработан во исполнение поручения исполняющего обязан-
ности Министра транспорта Российской Федерации С.А. Аристова от 
1 июля 2015 г. № СА-28/8232, в соответствии с Методическими реко-
мендациями по формированию комплексного плана транспортного 
обслуживания населения субъектом Российской Федерации на сред-
не- и долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских 
перевозок, разработанными Министерством транспорта Российской 
Федерации (далее – Минтранс России).

После разработки КПТО направляется на согласование в Минтранс 
России, затем утверждается постановлениемПравительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и в течение 3 (трёх) дней в установленном 
порядке размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для публичного доступа.

Под пригородными перевозками в настоящем документе понима-
ются перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в 
пределах Кабардино-Балкарской Республики по сообщениям, вклю-
ченным в Реестр пригородных железнодорожных сообщений, а также 
пригородными и межмуниципальными автобусами и внутренним во-
дным транспортом по маршрутам, включенным в Реестр маршрутов 
пригородного транспорта.

Целями разработки настоящего плана являются:
повышение качества и эффективности транспортного обслужива-

ния населения Кабардино-Балкарской Республики в части пригородных 
перевозок;

определение направления развития транспортной системы на 
долгосрочную перспективу;

повышение инвестиционной привлекательности пригородных пере-
возок за счёт создания долгосрочных прозрачных и предсказуемых 
условий развития комплекса.

Настоящий План:
устанавливает основные цели и приоритеты транспортного развития 

Кабардино-Балкарской Республики;
определяет ключевые направления развития пригородного ком-

плекса Кабардино-Балкарской Республики;
определяет требования к параметрам регионального транспортного 

заказа.
Основаниями для разработки КПТО являются:
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11 июня 2014 г. №1032-р);

Стратегия устойчивого развития сельских территорий в Кабардино-

Балкарской Республике на период до 2030 года;
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2013-2020 годы;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на период до 2020 года;

Концепция развития транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике на период до 2020 года;

государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
на 2013-2020 годы;

Концепция развития пригородных пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 857-р);

Письмо исполняющего обязанности Министра транспорта Россий-
ской Федерации С.А. Аристова от 1 июля 2015 г. № СА-28/8232;

иные решения органов исполнительной и законодательной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

протоколы Правительственной комиссии по транспорту №1-5 за 
2015 год.

1. Условия реализации комплексного плана транспортного обслу-
живания населения в Кабардино-Балкарской Республикена долго- и 
среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских 
перевозок (КПТО)

1.1. Анализ общих тенденций социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарской Республика как субъект Российской Фе-
дерации входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
граничит со Ставропольским краем на севере, Северной Осетией на 
востоке и юго-востоке, Грузией на юге, Карачаево-Черкесией на западе.

Площадь её территории составляет 12,5 тыс. квадратных киломе-
тров. Численность населения (по состоянию на 1 января 2015г.) – 860,1 
тыс. жителей.

Плотность населения составляет 69 чел. на квадратный километр.
Столица Кабардино-Балкарской Республики – г. Нальчик с чис-

ленностью населения 264,8 тыс. человек, площадь территории – 131 
квадратный километр.

Крупнейшие населенные пункты Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

городской округ Нальчик – 264,8 тыс. жителей;
городской округ Прохладный – 58 тыс. жителей;
городской округ Баксан – 57,9 тыс. жителей.
Основные социально-экономические показатели и их прогноз пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Прогноз социально-экономических показателей Кабардино-Балкарской Республики на перспективу до 2030 года

№ 
строки

Наименование показателя ед. изм. Значение показателя

2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

1 2 3 4 5 6 7

1 Площадь территории субъекта РФ  тыс. км2 12,5 12,5 12,5 12,5

2 Валовой региональный продукт в постоянных ценах 2014 г.  млрд. руб. 132,0 167,8 248,5 351,7

3 Производство валового регионального продукта на душу на-
селения

 тыс. руб. 153,4 194,6 287,3 404,8

4 Темп роста валового регионального продукта % 103,3 103,4 103,5 103,5

5 ИПЦ в% к предыдущему году % 116,8 107,8 106,2 105

6 Численность постоянного населения, в т.ч.  тыс. чел. 860,1 862,1 864,7 868,7

7 городского  тыс. чел. 449,1 464,3 461,3 458,3

8 сельского  тыс. чел. 411,0 397,8 403,4 410,4

9 трудоспособного возраста  тыс. чел. 518 506 501 506

10 Темп роста численности населения % 100,08 100,01 100,08 100,2

11 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 
чел.

6,4 5,5 4,4 4,3

12 Коэффициент миграционного прироста на 1 000 
чел.

-53 -47 -38 -28

13 Среднедушевые денежные доходы (в месяц) в ценах 2014 г. руб./мес. 15800 21500 32000 42000

14 Темп роста среднедушевых денежных доходов % 125 126 132 123

Методологические пояснения к таблице:
показатели социально-экономического развития региона рассчиты-

ваются в соответствии с «Методологическими пояснениями» Росстата 
Российской Федерации:

валовой региональный продукт – в текущих основных ценах в 
среднем за год (для 2014-2015 гг.) и в среднем за период (для 2016-
2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

производство валового регионального продукта на душу населе-
ния – в среднем за год (для 2014-2015 гг.) и в среднем за период (для 
2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

темп роста валового регионального продукта – в% к предыдущему 
году в среднем за период (для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

индекс потребительских цен – в% к предыдущему году в среднем 
за период (для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

численность постоянного населения, в том числе численность 
городского и сельского населения, численность населения трудоспо-
собного возраста – в среднем на 1 января отчетного года и в среднем 
за период (для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

коэффициенты естественного и миграционного прироста населе-
ния – в среднем за год (для 2014-2015 гг.) и в среднем за период (для 
2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.);

среднедушевые денежные доходы (в месяц) – в среднем за год 
(для 2014-2015 гг.) и в среднем за период (для 2016-2020, 2021-2025, 
2026-2030 гг.);

темп роста среднедушевых денежных доходов – в% к предыдущему 
году в среднем за период (для 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 гг.).

Динамика показателей социально-экономического развитияКабар-
дино-Балкарской Республики и планируемые проекты по развитию 
хозяйства в перспективе определяют факторы, непосредственно 
воздействующие на конъюнктуру транспортного рынка. Они учиты-
ваются при прогнозировании и целевом моделировании состояния 
транспортной системы, при определении потребности в мероприятиях 
и объёма регионального транспортного заказа. 

Экономика Кабардино-Балкарской Республики
Общая экономическая ситуация в республике благоприятная.
Объем ВРП Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году, по 

оценке, составил 123,5 млрд рублей. 
В структуре ВРП преобладают промышленное производство, тор-

говля и сельское хозяйство.
На перспективу ожидается увеличение ВРП до уровня 196,5 млрд 

рублей – в 2020 году, 400,1  млрд рублей – в 2030 году. Рост ВРП обе-
спечивается за счет следующих факторов:

1) социальная ориентация, главной целью которой является по-
вышение уровня и качества жизни населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) устойчивое развитие Кабардино-Балкарской Республики, соз-
дание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалан-
сированной экономики, обеспечивающей занятость населения пре-
имущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста 
и уровнем производительности труда;

3) сотрудничество, обеспечивающее сочетание региональных, 
межрегиональных и общероссийских интересов при решении страте-
гических проблем экономического, социального и территориального 
развития;

4) значительное увеличение добавленной стоимости в промышлен-
ности;

5) реализация дополнительных мер стимулирующего характера, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности республики.

На период 2016-2018 годов наибольшее влияние на ВРП окажут 
следующие факторы:

1) общероссийское ухудшение экономических условий в 2014-2015 
годах;

2) последствия ввода санкций и контрсанкций.
Демография
Общая численность населения Кабардино-Балкарской Республики 

составляет 0,86  млн человек, в том числе городское население – 52%, 
или 448 тыс. человек.

Общая демографическая ситуация – благоприятная.
Численность населения за период с 2016 по 2030 год увеличится с 

861 до 871 тыс. человек.
Рисунок 1

Динамика численности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, тыс. человек.

 Структура населения изменится следующим образом:
1) численность трудоспособного населения снизится до 518 тыс. 

человек за счёт естественного старения населения и низких темпов 
естественного прироста;

2) увеличится доля сельского населения до 450 тыс. человек;
3) доля городского населения уменьшится до 421 тыс. человек.
Естественный прирост населения обусловлен принятием допол-

нительных мер поддержки населения, в том числе направленных на 
улучшение качества здравоохранения.

Рождаемость к 2020 году уменьшится с 15,4 до 14,5 на 1000 чело-
век. Понижение рождаемости произойдет в связи со вступлением в 
активный воспроизводственный возраст малочисленного поколения 
90-х годов.

Смертность снизится с 8,8 чел. до 8,3 чел., при этом средняя про-
должительность жизни увеличится с 72,5 лет до 76,9 лет.

Миграционный прирост в 2030 году составит -5,0 чел. на 1000 
жителей. 

Основными факторами, определяющими миграционные процессы 
на перспективу до 2030 года, будет высокий естественный прирост на-
селения, практически полностью компенсирующийся миграционным 
оттоком.

Рынок труда и доходы населения
Общая ситуация на рынке труда – неблагоприятная. 
Общее число занятых в экономике Кабардино-Балкарской Респу-

блики составляет 305,8 тыс. человек. Средняя зарплата составляет 
20323 рублей. Уровень безработицы – 9,5%.

Ключевыми негативными факторами, определяющими ситуацию 
на рынке труда, являются:

1) снижение численности лиц трудоспособного возраста, увели-
чение численности лиц в возрасте выше трудоспособного, а также 
(при продолжении тенденции к повышению рождаемости) некоторое 
увеличение численности лиц младшего возраста;

2) сложности социально-экономического развития республики;
3) отсутствие вакантных рабочих мест.
При этом позитивно на ситуацию влияют такие факторы, как пер-

спективы ввода новых производств, намечаемых мероприятий государ-
ственных программ, в том числе по развитию предпринимательства 
и самозанятости населения, а также другие меры экономической 
политики, направленные на снижение напряжённости на рынке труда 

Средний уровень заработной платы в период с 2016 по 2030 год 
увеличится на 220% (или 15% в год).

Ключевыми драйверами роста средней зарплаты будут:
1) повышение заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

2) принятие дополнительных мер стимулирующего характера, на-
правленных на обеспечение устойчивого развития экономики;

3) увеличение ВРП на душу населения.
Жилищный комплекс
В сфере жилищного строительствапредприятиями и организациями 

с учетом индивидуального жилищного строительства в первом полу-
годии 2015 г. на территории республики было построено 772 новые 
квартиры общей площадью 104,4 тыс.кв. м, что на 11,4 тыс.кв. м, или 
12,3% больше, чем в первом полугодии 2014г. Населением за свой 
счет и с помощью кредитов построено 102,6 тыс.кв. м жилья, что на 
44,9% больше I полугодия 2014г. Доля индивидуального строительства 
составила 98,3% от общей площади объема жилья против 76,2% в 
соответствующем периоде предыдущего года. В сельских поселениях 
введено 22,9 тыс.кв. м общей площади жилья, или 21,9% от общего 
ввода жилья по республике.

Состояние жилищного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики характеризуется следующими параметрами:

1) общая площадь жилых помещений – 16063 тыс. кв. м;
2) площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя – 18,7 кв. м;
3) площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в городской местности – 20,3 кв. м;
4) площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя,  в сельской местности – 16,9 кв. м;
5) средний размер одной квартиры – 66,2 кв. м.
Основной проблемой жилищного комплекса является высокая 

конечная стоимость строительства.
На развитие жилищного комплекса воздействуют следующие 

факторы:
1) демонополизация обслуживания жилищного фонда;
2) формирование рынка услуг и обеспечение конкуренции на нем;
3) высокая степень капитальности жилищного фонда;
4) развитие индивидуального жилищного строительства одно-

временно со строительством многоквартирных многоэтажных жилых 
домов;

5) положительная динамика жилищного строительства и средне-
годового ввода жилья;

6) точечная застройка;
7) увеличение интереса к малоэтажному строительству;
8) ориентация жилищной политики на комплексное развитие тер-

риторий;
9) государственная поддержка  ипотечного кредитования Прави-

тельством Кабардино-Балкарской Республики.
В сфере жилищного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 

реализуются программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкар-
ской Республики жильем» на 2013-2020 годы, «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013-2017 годах».

К 2020 году ожидается ввод в эксплуатацию 630 тыс. кв. м жилых 
домов, объектов социального значения, инженерной инфраструктуры 
и др. 

Динамика развития жилищной сферы в период до 2020 года будет 
определяться воздействием ряда факторов. Большой спрос, с одной 
стороны, и очень скромные возможности населения, с другой, не по-
зволяют установиться более или менее прямой зависимости между 
объемами жилищного строительства, обеспеченностью жильем и 
приростом цен. Многие застройщики предпочитают работать с элит-
ным жильем, которое приносит им максимальный доход, а недорогой 
застройке и домам эконом-класса внимания не уделяют. Таким об-
разом, необходимо изменить структуру предложения жилья за счет 
увеличения доли жилья эконом-класса, в дальнейшем развить раз-
личные формы государственно-частного партнерства, в том числе при 
комплексном освоении территорий под жилую застройку.

Крупнейшими центрами жилищного строительства на перспективу 
будут являться городские округа Нальчик, Прохладный, Баксан.

Территориальное развитие
Ключевой тенденцией территориального развития является обе-

спечение комплексного и устойчивого социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики с учетом взаимодействия 
ее природных факторов, зон градостроительного, рекреационного, 
сельскохозяйственного и промышленного освоения.

На территории республики сформированы и развиваются 2 терри-
ториальных специализированных кластера. 

Информация по территориальным кластерам Кабардино-Балкар-
ской Республики приведена в таблице 3.

Таблица 3
Кластерные образования Кабардино-Балкарской Республики

№ Название 
кластера

Территори-
альная при-

вязка

Цели создания Сроки 
реализа-

ции

1 Автотурист-
ский кластер 
«Зарагиж»

г. Нальчик Увеличение коли-
чества туристов 
и отдыхающих в 

КБР

До 2030 
года

2 Туристско-ре-
креационный 
кластер «Эль-
брус-Безенги»

Эльбрусский 
и Черекский 
муниципаль-
ные районы

Увеличение доли 
туризма в консо-
лидированном 
бюджете КБР

До 2030 
года

1.2. Ситуационный анализ условий реализации КПТО
Подходы к ситуационному анализу условий реализации КПТО
Ситуационный анализ условий реализации КПТО выполняется с 

учётом проведённого выше анализа для определения сдерживающих 
и способствующих развитию факторов, определяющих в перспективе 
конъюнктуру транспортного рынка.

Анализ выполняется в форме матрицы ситуационного анализа, 
адаптированной для целей анализа развития пригородного пасса-
жирского транспорта. В ходе анализа выявляются позитивные, нега-
тивные факторы, а также ключевые неопределённости по следующим 
направлениям:

внешняя макросреда, включая политические, экономические, со-
циальные, технологические, правовые тенденции;

среда влияния – факторы внешней среды, которые развиваются во 
взаимосвязи и во взаимозависимости с развитием транспортной систе-
мы: развитие пригородных территорий, непосредственно тяготеющих 
к железной дороге или автомобильным магистралям, распределение 
мест приложений труда и ряд других;

внутренняя среда, включая тенденции развития спроса и пред-
ложения транспортных услуг, регулирование и поддержка развития 
инфраструктуры и перевозочной деятельности.

Ключевые негативные факторы, сдерживающие развитие при-
городного транспорта

Анализ возможных негативных факторов развития транспортной 
системы произведён на основе представленной в предыдущих раз-
делах информации. Результаты приведены в таблице 4.

Таблица 4
Негативные факторы развития пригородного транспорта 

Кабардино-Балкарской Республики

Направление 
анализа

Ключевые негативные факторы

Внешняя 
макросреда

- маленькая площадь республики; 
- особенности экономико-географического поло-
жения; 
- неравномерное распределение транспортных 
центров

Среда вли-
яния

- повышение уровня автомобилизации с сохране-
нием отрицательной динамики спроса на приго-
родные пассажирские перевозки общественным 
транспортом; 
- нехватка денежных средств в бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на финансирование 
пригородных пассажирских перевозок

Внутренняя 
среда

- низкая инвестиционная привлекательность при-
городных перевозок; 
- несоответствие оборудования остановочных пун-
ктов нормативным требованиям; 
- высокая неравномерность транспортного спроса 
в течение года

Пояснения к таблице
Ключевыми факторами, определяющими специфику развития 

транспорта и создающими условия для сохранения низкой эффектив-
ности пригородных перевозок, являются низкая привлекательность 
пригородного пассажирского транспорта в связи с высоким уровнем 
автомобилизации Кабардино-Балкарской Республики, низким уровнем 
комфортности подвижного состава, находящегося в частной собствен-
ности перевозчика.

Существенные риски связаны с устаревшим подвижным составом, 
эксплуатируемом на маршрутах, и отсутствием возможности его об-
новления без изменения тарифа на перевозку, невысоким уровнем 
экипировки подвижного состава, а также сложностями в обеспечении 
резерва подвижного состава.

Возможности для развития пригородного транспорта
Анализ возможностей, которые могут оказать позитивное влияние 

на транспортное развитие, приведен в таблице 5.
Таблица 5

Возможности для развития пригородного транспорта

Направление 
анализа

Ключевые возможности

Внешняя 
макросреда

- общее повышение благосостояния населения 
за счёт общего эволюционного роста экономики 
России;
- унификация подходов к транспортному планирова-
нию и повышение прозрачности функционирования 
транспортного комплекса Российской Федерации

Среда 
влияния

- реализация проектов по созданию территори-
альных туристических кластеров, приводящая к 
повышению занятости, благосостояния населения, 
потребности в поездках, развитию территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
- высокие темпы развития дорожной сети региона; 
- модернизация законодательной базы РФ в сфере 
пригородных пассажирских перевозок; 
- ужесточение требований к осуществлению при-
городных пассажирских перевозок; 
- увеличение стоимости использования личного 
автомобильного транспорта;
- создание транспортно-пересадочных узлов; 
- увеличение количества автовокзалов и автостанций 
на ключевых направлениях; 
- организация мультимодальных пригородных пас-
сажирских перевозок

Пояснения к таблице
Как видно из таблицы, пригородные пассажирские перевозки имеют 

широкий спектр возможностей для развития на средне- и долгосроч-
ную перспективу.

Наиболее существенное позитивное влияние окажут модернизация 
законодательной базы Российской Федерации в сфере пригородных 
пассажирских перевозок; ужесточение требований к осуществлению 
пригородных пассажирских перевозок.

Выводы
Общие условия для развития рынка пригородных перевозок в Ка-

бардино-Балкарской Республике - позитивные.
Наиболее существенное влияние на развитие рынка пригородных 

перевозок окажет реализация проектов по созданию туристических 
территориальных кластеров, приводящая к повышению занятости, 
благосостояния населения, потребности в поездках, развитию терри-
торий Кабардино-Балкарской Республики, высокие темпы развития 
дорожной сети.

Ключевые внешние риски создают низкая инвестиционная при-
влекательность пригородных перевозок.

Основными драйверами роста будут являться модернизация за-
конодательной базы Российской Федерациив сфере пригородных 
пассажирских перевозок; ужесточение требований к осуществлению 
пригородных пассажирских перевозок; увеличение стоимости исполь-
зования личного автомобильного транспорта.

Сведения настоящего раздела учитываются при формировании 
целевой модели, «дорожной карты» и при выполнении прогнозирова-
ния перспективных показателей развития транспортного комплекса.

2. Существующее состояние транспортного обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в части пригородных 
пассажирских перевозок

Транспортный комплекс Кабардино-Балкарской Республики состоит 
из предприятий и организаций автомобильного, железнодорожного и 
воздушного транспорта.

Основную часть транспортной работы по обслуживанию насе-
ления республики осуществляет автомобильный транспорт общего 
пользования по межмуниципальным маршрутам, связывающим 
муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
с городским округом Нальчик и административными центрами по-
средством сети автомобильных дорог федерального, регионального 
и муниципального значения.

В Кабардино-Балкарской Республике деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляют 18 
хозяйствующих субъектов.

Транспортное обслуживание населения автомобильным транспор-
том общего пользования на основании заключенных государственных 
контрактов осуществляется по 121 муниципальным и пригородным 
маршрутам, обеспечивающим транспортное сообщение между всеми 
населенными пунктами Кабардино-Балкарской Республики.

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении осуществляются 

и стимулирование занятости. 
На перспективу ситуация на рынке труда будет улучшаться.
Такие изменения будут обусловлены рядом факторов, среди ко-

торых:
1) стабилизация социально-экономической ситуации в Российской 

Федерации;

2) сокращение уровня безработицы;
3) увеличение численности населения;
4) увеличение уровня заработной платы;
5) развитие производства и сельского хозяйства в регионе.
Сведения об уровне оплаты труда и занятости по видам деятель-

ности представлена в таблице 2 .

Таблица 2
Среднемесячная заработная плата и численность занятых по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности 2014 2015

Число 
занятых, 
тыс. чел.

Средняя за-
работная плата, 

тыс. руб.

Число за-
нятых, тыс. 

чел.

Средняя зара-
ботная плата, 

тыс. руб.

Всего по  экономике 133,0 20323 132,8 
(оценочно)

20045 
(оценочно)

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,7 10933 4,7 12396

Рыболовство, рыбоводство 0,1 17257 0,1 16630

Добыча полезных ископаемых 0,4 11188 0,3 12710

Обрабатывающие производства 14,9 11793 14,9 12983

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7,9 22927 7,9 23870

Строительство 3,1 18300 3,1 19228

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

6,6 11920 6,6 12647

Гостиницы и рестораны 0,8 10730 0,8 7682

Транспорт и связь 5,3 19062 5,4 17477

Финансовая деятельность 2,3 41259 2,3 40902

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8,7 14770 8,9 17402

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение

18,6 33149 18,6 35678

Образование 29,9 17099 29,9 17964

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 22,5 17848 22,5 18576

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6,0 14934 6,0 16179
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автобусами категории «М2» и «М3».

2.1 Анализ схемы транспортного обслуживания населения в части 
пригородных пассажирских перевозок

Пригородные перевозки по территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Общий объём работы пригородного транспорта – 585  млн. пасс-км. 

Всего в 2015 году перевезено 53,4  млн пассажиров.
Основной объём пригородных перевозок выполняет автомобиль-

ный транспортпо 121 направлению, на долю которого приходится 99% 
пассажиропотока.

Железнодорожным транспортом перевозки осуществляются по 4 
сообщениям пригородных перевозок. Реестр сообщений представлен 
в таблице 6.

№ 
стро-

ки

Идентификатор (наименование) сообщения Транспортные центры, вклю-
ченные в сообщение

Протяженность со-
общения, км

Социаль-
ная зна-
чимость

воздуш-
ная

тариф-
ная

1 2 3 4 5 6

1. Железнодорожный транспорт

1.1. 6315/6318  Нальчик - Прохладный г.о. Нальчик, г.о. Прохладный 44 56 социаль-
но значи-

мое

1.2. 6407/6408 Беслан – Минеральные Воды г.о. Прохладный 61 70

1.3. 6311/6314 Нальчик - Минеральные Воды г.о. Нальчик, г.о. Прохладный 42 77

1.4. 6405/6406 Минеральные Воды - Нальчик г.о. Нальчик, г.о. Прохладный 42 77

2. Автомобильный транспорт

2.1. Нальчик – Псыхурей г.о. Нальчик 38 56

2.2. Нальчик – Хабаз г.о. Нальчик 65 82

2.3. Нальчик – Кичмалка г.о. Нальчик 64 83

2.4. Нальчик – Каменномост г.о. Нальчик 54 71

2.5. Нальчик – Сармаково г.о. Нальчик 44 59

2.6. Нальчик – Племсовхоз г.о. Нальчик 52 69

2.7. Нальчик – Залукокоаже г.о. Нальчик 56 60

2.8. Нальчик – Конзавод г.о. Нальчик 54 74

2.9. Нальчик – Дженал г.о. Нальчик 55 68

2.10. Нальчик – Камлюково г.о. Нальчик 44 57

2.11. Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже г.о. Нальчик 61 70

2.12. Нальчик – Зольский ч/з Псынадаха г.о. Нальчик 52 61

2.13. Нальчик – В. Жемтала г.о. Нальчик 29 56

2.14. Нальчик - Жемтала г.о. Нальчик 24 45

2.15. Нальчик – Булунгу г.о. Нальчик 49 83

2.16. Нальчик – Хушто-Сырт г.о. Нальчик 32 50

2.17. Нальчик – Солдатское г.о. Нальчик 39 61

2.18. Нальчик – Безенги г.о. Нальчик 41 75

2.19. Нальчик – В. Балкария г.о. Нальчик 44 73

2.20. Нальчик – Ташлы-Тала г.о. Нальчик 39 75

2.21. Нальчик – ч/з Карагач г.о. Нальчик,  г.о. Прохладный 45 81

2.22. Нальчик – Прохладный ч/з Новоивановское г.о. Нальчик,  г.о. Прохладный 45 62

2.23. Нальчик – Прохладный ч/з Псыншоко г.о. Нальчик,  г.о. Прохладный 45 81

2.24. Нальчик – Прохладный ч/з Алтуд г.о. Нальчик,  г.о. Прохладный 45 74

2.25. Нальчик – Дальний г.о. Нальчик 71 108

2.26. Нальчик – Екатериноградское г.о. Нальчик 57 84

2.27. Нальчик – Прохладный ч/з Черную Речку г.о. Нальчик,  г.о. Прохладный 45 59

2.28. Нальчик – Карагач г.о. Нальчик 36 47

2.29. Нальчик – Кенделен г.о. Нальчик 37 53

2.30. Нальчик – Алтуд г.о. Нальчик 32 51

2.31. Нальчик – Куркужин г.о. Нальчик 34 56

2.32. Нальчик - Н. Куркужин г.о. Нальчик 35 48

2.33. Нальчик – Терек г.о. Нальчик 42 56

2.34. Нальчик – Хамидие г.о. Нальчик 65 85

2.35. Нальчик – Овцесовхоз г.о. Нальчик 67 92

2.36. Нальчик – Плановское ч/з Эльхотово г.о. Нальчик 48 73

2.37. Нальчик – Терскол г.о. Нальчик 92 139

2.38. Нальчик – Тырныауз г.о. Нальчик 58 94

2.39. Нальчик – Лашкута г.о. Нальчик 32 60

2.40. Тырныауз – Прохладный г.о. Прохладный 101 112

2.41. Тырныауз – Баксан 58 70

2.42. Прохладный – Терскол г.о. Прохладный 135 156

2.43. Нальчик - Камлюково ч/з Приречное г.о. Нальчик,  43 58

2.44. Нальчик  - Дальнее ч/з (Ульяновское, Ч. Речку) г.о. Нальчик,  73 110

2.45. Нальчик - Урожайное ч/з Красноармейское и Новую Балкарию г.о. Нальчик,  53 65

2.46. Баксан - Алтуд 27 28

2.47. Нальчик – Анзорей г.о. Нальчик,  31 40

2.48. Нальчик – Аргудан г.о. Нальчик,  25 35

2.49. Нальчик – Атажукино г.о. Нальчик,  26 38

2.50. Нальчик – Аушигер г.о. Нальчик,  15 33

2.51. Нальчик – Бабугент г.о. Нальчик,  23 49

2.52. Нальчик – Баксан г.о. Нальчик,  23 23

2.53. Нальчик (Автовокзал № 2) - Баксан (Дачи) г.о. Нальчик,  23 31

2.54. Нальчик – Баксан 1 (Верхний) г.о. Нальчик,  23 24

2.55. Нальчик – Баксан 1 (Нижний) г.о. Нальчик,  23 25

2.56. Нальчик – Баксаненок г.о. Нальчик,  22 36

2.57. Нальчик – Герменчик г.о. Нальчик,  17 22

2.58. Нальчик - Ерокко г.о. Нальчик,  28 44

2.59. Нальчик – Зарагиж г.о. Нальчик,  18 42

2.60. Нальчик – Заюково г.о. Нальчик,  27 41

2.61. Нальчик – Исламей г.о. Нальчик,  24 34

2.62. Нальчик – Каменка г.о. Нальчик,  13 15

2.63. Нальчик – Кахун г.о. Нальчик 22 33

2.64. Нальчик – Кашхатау г.о. Нальчик 19 42

2.65. Нальчик – Кишпек г.о. Нальчик 19 30

2.66. Нальчик – Крем-Константиновское г.о. Нальчик 35 44

2.67. Нальчик – Куба г.о. Нальчик 42 46

2.68. Нальчик – Куба-Таба г.о. Нальчик 35 38

2.69. Нальчик – Лечинкай г.о. Нальчик 17 26

2.70. Нальчик – Майский ч/з Конзавод г.о. Нальчик 40 49

2.71. Нальчик – Майский ч/з Н. Черек г.о. Нальчик 40 49

2.72. Нальчик – Майский ч/з Новоивановку г.о. Нальчик 40 49

2.73. Нальчик – Майский ч/з Хутора г.о. Нальчик 40 49

2.74. Нальчик – Малка г.о. Нальчик 42 48

2.75. КБГУ - Ж.д. вогзал - Пт. Фабрика - Сады - Шитхала - Морзох г.о. Нальчик 21 24

2.76. Нальчик – Н. Чегем г.о. Нальчик 26 42

2.77. Нальчик – Н. Черек (ч/з Старый Черек) г.о. Нальчик 24 33

2.78. Нальчик – Нартан г.о. Нальчик 7 14

2.79. Нальчик – Нарткала г.о. Нальчик 21 29

2.80. Нальчик - Нарткала ч/з Черную Речку г.о. Нальчик 21 31

2.81. Нальчик – Озрек г.о. Нальчик 33 48

2.82. Нальчик (ж.д. вокзал) - пос. Звездный г.о. Нальчик 10 16

2.83. Нальчик – Псыгансу г.о. Нальчик 17 32

2.84. Нальчик – Псычох г.о. Нальчик 27 28

2.85. Нальчик – Урвань г.о. Нальчик 12 17

2.86. Нальчик (Автовокзал № 2) - Урвань (Дачи) г.о. Нальчик 12 21

2.87. Нальчик – Урух г.о. Нальчик 39 48

2.88. Нальчик – Хатуей г.о. Нальчик 35 46

2.89. Нальчик – Чегем 1 (Больница) г.о. Нальчик 10 10

2.90. Нальчик – Чегем 1 (Кулиева) г.о. Нальчик 10 11

2.91. Нальчик – Чегем 1 (Октябрьская) г.о. Нальчик 10 11

2.92. Нальчик – Чегем 1 (Почта) г.о. Нальчик 10 11

2.93. Нальчик – Чегем 1 (Школьный) г.о. Нальчик 10 11

2.94. Нальчик – Чегем 1 В (Ленина) г.о. Нальчик 10 12

2.95. Нальчик – Чегем 1 Н (Ленина) г.о. Нальчик 10 11

2.96. Нальчик – Чегем 2 г.о. Нальчик 12 14

2.97. Нальчик – Черная Речка г.о. Нальчик 23 25

2.98. Нальчик – Шалушка г.о. Нальчик 7 11

2.99. Нальчик – Шалушка (ч/з Кенже) г.о. Нальчик 7 12

2.100. Нальчик - Шалушка ч/з Кенже (п. Мир) г.о. Нальчик 7 14

2.101. Нальчик – Яникой г.о. Нальчик 11 16

2.102. Нарткала – Анзорей г.о. Нальчик 30 30

2.103. Нарткала – Аргудан г.о. Нальчик 25 30

2.104. Нарткала – Озрек г.о. Нальчик 21 39

2.105. Нарткала - Терек г.о. Нальчик 23 49

2.106. Нарткала – Урух г.о. Нальчик 31 49

2.107. Прохладный – Майский г.о. Прохладный 13 25

2.108. Прохладный – с/с Терек г.о. Прохладный 17 39

2.109. Прохладный – Терек г.о. Прохладный 32 46

2.110. Прохладный – Черниговское ч/з Учебный г.о. Прохладный 15 17

2.111. Прохладный ж/д Вокзал – Учебный г.о. Прохладный 10 11

2.112. Майский – Прохладный г.о. Прохладный 13 25

2.113. Нальчик - ст. Александровская г.о. Нальчик 37 47

2.114. Нальчик - Кашхатау - В. Жемтала г.о. Нальчик 30 47

2.115. Майский - Котляревское - Александровская - Прохладный г.о. Прохладный 15 45

2.116. Нальчик - Псыкод г.о. Нальчик 33 48

2.117. Прохладный - Граничное ч/з Придорожное г.о. Прохладный 20 44

2.118. Нальчик - Герпегеж г.о. Нальчик 13 19

2.119. Нальчик - Герпегеж ч/з Аушигер г.о. Нальчик 13 43

2.120. Нальчик - Грабовец ч/з Благовещенку г.о. Нальчик 23 41

2.121. Кичмалка - Нальчик г.о. Нальчик 64 83

Железнодорожный транспорт 

Эксплуатационная длина Северо-Кавказской железной дороги дороги в пределах Кабардино-Балкарской Республики составляет 133 км.
Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Ре-

спублики осуществляет пассажирская компания - ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (далее - ОАО «СКППК»). 
Эксплуатационные показатели и показатели технической оснащенности ОАО «СКППК» приведены в таблице 7.

Таблица 7
Технико-эксплуатационные показатели работы железнодорожного транспорта по сообщениям железнодорожного транспорта

№ 
п/п

Сообщение, группа маршрутов Размеры движе-
ния, пар/сутки*

Дальность, 
км

Время 
хода, ч

Вагоно-ч* Вагоно-км** Поездо-ч*

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нальчик-Прохладный-Нальчик (6315/6318) 1 56 1,27 3719 163968 929,7

2 Минеральные Воды – Беслан (6408/6407) 1 70 1,4 4099 204960 1025

3 Нальчик-Минеральные Воды (6405/6406, 
6311/6314)

2 77 1,83 10717 450912 2679

* в среднем по году
** в год 
Рисунок 2 - Схема транспортного обслуживания Кабардино-Балкарской Республики в части пригородных железнодорожных перевозок

 Автомобильный транспорт
Протяженность автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики федерального значения составляет 379,6 км, регионального 

значения - 2918,8 км и дорог муниципального значения - 5161,9 км. 
Из общей протяженности дорог регионального и межмуниципального значения 3158,8 км имеют асфальтобетонное покрытие, остальные 

4920 км - дороги с гравийным и грунтовым покрытием.
Состояние автодорог регионального и межмуниципального значения можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Общее количество мостов - 305 единиц.
Общие сведения о автодорогах Кабардино-Балкарской Республики представлены в таблице 8.

Таблица 8
Общие сведения об автодорогах Кабардино-Балкарской Республики

Таблица 6
Реестр пригородных пассажирских сообщений

№ 
стро-

ки

Наименование дорог, индекс и значение 
(Федеральная, республиканская, областная, 

местная, ведомственная)

Про-
тяжен-
ность в 

границах 
субъекта

Техни-
ческая 
катего-

рия

Основные виды по-
крытия

Состояние

Федерального значения

1. Р-217 «Кавказ» - автомобильная дорога М-4 
«Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала-
граница с Азербайджанской Республикой

114,6 I, II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

2. Автодорога А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус 154,4 II, III, 
IV

Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

3. Автодорога А-154 Урвань-В.Балкария-Уштулу 83,6 III, V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

Регионального значения

1. Нальчик - Майский км 4+721 - км 12+000 7,28 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

2. Нальчик - Нартан 4,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

3. Подъезд от а/м "Кавказ" к сел. Нартан 7,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

4. Нальчик - Лесоохотхозяйство, км 0+000 - км 
5+158; км 7+070 - км 8+317; км 5+158 - км 7+070

6,41 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям
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5. 1,91 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

6. Нальчик - Цемзавод 5,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

7. Кенже - Каменка км 0+000 - км 1+ 900, км 1+900 
- км 6+297

1,90 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

8. 4,40 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

9. Б. Речка - Карасу 6,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

10. Б. Речка - Карасу - с. Н. Чегем 11,20 V Асфа льтобетонное 
гравийно-щебеночное

Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

11. Подъезд от а/м "Кавказ" к Урванским Дубкам 2,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

12. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к племрепро-
дуктору "Горец"

1,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

13. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к ОПХ "На-
ртан"

4,00 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

14. Подъезд от а/м "Кавказ" к ОПХ "Нартан" 4,00 V Асфа льтобетонное 
гравийно-щебеночное

Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

15. В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау (ул. Про-
фсоюзная); км 0+000 - км 3+54; км 3+54 - км 
5+500

3,54 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

16. 1,96 IV Асфа льтобетонное 
гравийно-щебеночное

Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

17. Б. Речка - 4-й поселок 2,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

18. Подъезд к дачному массиву "Дубки - 2" 4,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

19. Подъезд к кладбищу в с. Нартан 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

20. Нальчик - п. Звездный 11,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

21. Подъезд к кладбищу в с. Кенже 0,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

22. Подъезд к кладбищу в с. В. Аул 0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

23. Подъезд к кладбищу в г. Нальчик (от ул. Ка-
бардинская)

1,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

24. Подъезд к кладбищу в г. Нальчик (от ул. Ко-
марова)

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

25. Подъезд к дачным участкам "Ветеран" 8,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

26. Подъезд к Кизиловке 4,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

27. Нальчик - Майский км 4+721 - км 12+000 7,28 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

28. Прохладный - Эльбрус через Баксан (I-й - 2,8 км 
(из 3,7 км), II-й - 3,792 км, III-й - 4,6 км, IV-й - 6,543 
пусковые комплексы и транспортная развязка 
на км 0 - км 0+900)

0,30 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

29. 9,93 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

30. Подъезд от а/м "Кавказ" к Баксану I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

31. 1,30 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

32. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Куба 13,10 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

33. Баксан - Карагач 7,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

34. Куба-Таба - В. Куркужин 29,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

35. Баксан - Кишпек 9,85 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

36. Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо 17,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

37. Баксан - Госсемучасток - Кызбурун-2 10,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

38. Кызбурун-1 - В. Куркужин 18,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

39. Куба-Псыхурей - Крем-Константиновка 32,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

40. Кызбурун-2 - ВГИ 2,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

41. Подъезд к зернотокам с. Баксаненок 5,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

42. Куба - Малка 10,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

43. Подъезд к Заюковскому пеплокарьеру 4,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

44. Кенделен - Западный Кинжал 66,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

45. Каменномостское - Хаймаши - Экипцоко 12,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

46. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус - к цен-
тральным усадьбам КСХП "Кавказ" ХПП, ДРСУ 
и мехлесхозу

8,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

47. Подъезд от а/д Баксан - Госсемучасток - с. Ис-
ламей к бригадам № 3 и № 4 КСХП "Красная 
Кабарда"

4,50 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

48. Подъезд от а/д Баксан - Карагач к СТФ № 1 и 
№ 2 КСХП "Шогенцукова"

4,80 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

49. Подъезд от а/д Баксан - а/м "Кавказ" к мехтоку 
и животноводческому комплексу КСХП "Кызбу-
рун" (0-1,6)

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

50. 0,60 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

51. - к центр. усадьбе Баксанского плодопитомника 
(0-4,4)

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

52. 3,40 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

53. Подъезд от а/д Куба - Псыхурей - Крем-
Константиновское к КСХП "Большевик"

7,70 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

54. -  к  СТФ МТФ и  полев.  стану  "Крем-
Константиновское" (0-8,2)

4,40 V Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

55. 3,80 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

56. Подъезд от а/д Кызбурун 1 - В. Куркужин и МТФ, 
к бригадам КСХП "Восток"

5,60 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

57. Подъезд от а/д Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо 
к ур. Казаноко

5,00 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

58. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус до высоты 
910 Баксан ГЭС в с. Атажукино

5,00 - Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

59. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к очист-
ным сооружениям

2,85 V Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

60. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к детскому 
оздоровительному лагерю

1,00 V Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

61. Подъезд к кладбищу в с. Кишпек (от ул. Школь-
ная) <*>

0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

62. Подъезд к кладбищу в с. Псычох (от ул. Ленина) 
<*>

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

63. Подъезд к кладбищу в с. Баксаненок (от ул. 
Березгова) <*>

1,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

64. Подъезд к кладбищу в с. Псыхурей (от ул. Кат-
ханова) <*>

0,75 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

65. Подъезд к кладбищу в с. Заюково (от ул. Кирова 
№ 1 - 0,25 км, № 2 - 2,05 км, № 3 - 1,1 км, № 
4 - 0,05 км)

3,45 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

66. Подъезд к кладбищу в с. Атажукино (от пер. 
Кадзокова) <*>

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

67. Подъезд к кладбищу в с. Куба-Таба (от ул. Со-
ветская) <*>

3,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

68. П о д ъ е з д  к  к л а д б и щ у  в  с .  К р е м -
Константиновское<*>

0,11 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

69. Подъезд к кладбищу в с. Куба (от ул. Степная) 
<*>

0,55 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

70. Подъезд к кладбищу в с. Исламей (от ул. Эль-
брусская № 1 - 0,45 км, № 2 - 0,7 км, № 3 - 0,7 
км; № 4 - 0,25 км, № 5 - 0,55 км, № 6 - 0,85 км)

3,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

71. Подъезд к кладбищу в с. Жанхотеко (от ул. Про-
летарская) <*>

0,22 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

72. Подъезд к кладбищу в с. В. Куркужин (от ул. 
Куготова) <*>

1,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

73. Подъезд к кладбищу в с. Н. Куркужин (от ул. 
Октябрьская) <*>

1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

74. Прохладный - Эльбрус через Баксан (I-й - 2,8 км 
(из 3,7 км), II-й - 3,792 км, III-й - 4,6 км, IV-й - 6,543 
пусковые комплексы и транспортная развязка 
на км 0 - км 0+900)

2,50 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

75. 5,90 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

76. Подъезд от а/м "Кавказ" к Баксану 0,94 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

77. 2,01 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

78. Баксан - Карагач 2,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

79. АБЗ БДРСУ - Баксан - Карагач 10,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

80. Объезд г. Баксана 3,30 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

81. Подъезд к кладбищу в г. Баксане (ул. Револю-
ционная)

1,15 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

82. Подъезд к кладбищу в г. Баксане (ул. Эльбрус-
ская) <*>

0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

83. Подъезд к кладбищу в г. Баксане (ул. Почтовая) 0,60 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

84. Подъезд к кладбищу в г. Баксане (ул. Шапсуг-
ская) <*>

0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

85. Малка - ур. Ингушли (0-65) 21,51 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

86. 32,05 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

87. 11,44 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

88. Каменномостское - Б. Кураты (0-12,9) 4,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

89. 8,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

90. Каменномостское - Хаймаши - Экипцоко 15,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

91. Каменномостское - Хабаз 11,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

92. Псыбгунж - Хабазский МСЗ 4,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

93. Ур. Ингушли - ур. Шитактюб - ур. Харбаз 22,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

94. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Камлюково 10,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

95. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Этоко 2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

96. Псынадаха - Батех 3,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

97. Подъезд от а/м "Кавказ" к Куба-Табинскому ПГО 3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

98. Шордаково - 6-я Золка (0-4) 1,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

99. 2,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

100. Шордаково - 7-я Золка 11,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

101. Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменно-
мостское (0-33,9)

18,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

102. 15,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

103. Подъезд от с. Малка к пионерлагерю 1,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

104. Сармаково - Совхозное - Зольское (0-26,2) 9,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

105. 16,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

106. Куба - Малка 4,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

107. Объезд с. Зольское 3,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

108. Этоко - Светловодское 5,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

109. Светловодское - Зольское 5,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

110. Залукокоаже - Лесгор 2,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

111. Ур. Аурсентх - ур. Эльмурзоко 7,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

112. Залукокоаже - Зольское - Белокаменка 23,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

113. Объезд с. Сармаково 7,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

114. Экипцоко - Сармаково - Каменномостское 12,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

115. Подъездные дороги в с. Экипцоко 14,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

116. Подъезд к с. Экипцоко 2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

117. Подъезд от а/д Залукокоаже - Зольское - Бело-
каменка к школе, АЗС, КСХП им. Ленина

2,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

118. - к зерноскладу КСХП "Ошхамахо" 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

119. - к мастерской и АЗС КСХП "Дружба народов" 1,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

120. - к АЗС и молочной ферме КСХП "Белокамен-
ский" (0-1,2)

0,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

121. 0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

122. Подъезд от а/м "Кавказ" к центральной усадьбе 
с. Этоко

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

123. - к складу мастерской КСХП "Камлюково" 2,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

124. - к центральной усадьбе ГПКЗ "Малкинский" 
(0-2)

1,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

125. 0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям
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126. Подъезд от а/д Псынадаха - Залукодес - Дженал 
к МТФ КСХП "Светлый путь"

1,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

127. - к МТФ КСХП "Псынадаха" 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

128. - к МТФ КСХП "Зольское" 0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

129. - к мехмастерской и АЗС "Дженалагрохимия" 0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

130. Подъезд от а/д Малка - Ингушли к Сармаков-
скому пищекомбинату

1,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

131. - к филиалу станкозавода в с. Каменномостское 1,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

132. - к бригадам № 1, № 2, № 3 КСХП "Каменно-
мостское"

3,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

133. - к МТФ КСХП "Кичмалкинский" 4,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

134. Подъезд от а/д Сармаково - Совхозное к МТФ и 
АЗС совхоза "Кабардинский"

2,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

135. Пастбищные дороги по Дженальскому хребту 
от а/д Каменномостское - Дженал к а/д Шорда-
ково - 7-я Золка

12,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

136. Подъезд к целебным источникам Джилы-Су 
через урочище Харбаз

18,40 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

137. Подъезд от а/д Малка - Ингушли к насосным 
станциям в ур. Б. Лохран

6,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

138. Подъезд к кладбищу в с. Хабаз <*> 0,50 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

139. Подъезд к кладбищу в с. Этоко<*> 1,12 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

140. Подъезд к кладбищу в с. Приречная<*> 0,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

141. Подъезд к кладбищу в с. Псынадаха<*> 0,50 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

142. Подъезд к кладбищу в с. Кичмалка<*> 1,80 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

143. Подъезд к кладбищу в с. Каменномостское<*> 0,50 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

144. Подъезд к кладбищу в с. Малка <*> 0,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

145. Подъезд к кладбищу в с. Белокаменское<*> 0,40 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

146. Подъезд к кладбищу в с. Шордаково 0,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

147. 0,40 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

148. Подъезд к кладбищу в с. Сармаково<*> 1,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

149. Подъезд к кладбищу в с. Совхозное<*> 0,40 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

150. Подъезд к кладбищу в с. Залукодес<*> 1,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

151. Подъезд к кладбищам в с. Светловодское<*> 1,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

152. Подъезд к кладбищу в с. Залукокоаже 0,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

153. 0,80 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

154. Подъезд к кладбищу в с. Камлюково<*> 1,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

155. Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы-Су - 
Эльбрус

40,70 IV Асфальтобетонное 
гравийно-щебеночное

Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

156. Прохладный - Эльхотово км 4,659 - км 33,303 6,75 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

157. 7,39 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

158. 14,50 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

159. Нальчик - Майский км 25,284 - км 44,332 3,68 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

160. 15,37 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

161. Автомагистраль "Кавказ" - Аргудан - Алексан-
дровская км 9,883 - км 16,582

6,70 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

162. Майский - Урожайное 3,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

163. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к п. Ок-
тябрьский

1,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

164. Майский - Заречный - Ново-Ивановское 19,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

165. Ст. Черек - Котляревская 9,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

166. Александровская - Озрек 4,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

167. Майский - Пришибо-Малкинский 16,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

168. Нарткала - Кахун - Правоурванский 1,90 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

169. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к х. 
Сарский

1,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

170. Майский - Октябрьский 3,40 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

171. 1,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

172. Майский - Джулат 3,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

173. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к п. Заречный 3,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

174. Подъезд от а/д Майский - Заречный - Ново-Ива-
новское к х. Славянский

5,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

175. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к х. Курский 2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

176. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к х. Баксан-
ский

6,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

177. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к МТФ 
КДХ "Красная Нива"

0,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

178. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к ПТФ 
КДХ "Красная Нива"

0,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

179. Подъезд от а/д Ст. Черек - Котляревская к по-
левому стану

3,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

180. - к зернотоку и мехдвору КДХ "Красная нива" 0,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

181. - к кормоцеху и НТФ КДХ "Красная нива" 0,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

182. - к МТФ № 3 КДХ "Красная нива" 0,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

183. - к садоводческой бригаде КДХ "Красная нива" 0,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

184. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к теплич-
ному хозяйству КДХ "Красная нива"

0,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

185. Подъезд от а/д Майский - Заречное - Н. Иванов-
ское к гаражу КСХП "Ленинцы"

0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

186. - к стройцеху КСХП "Ленинцы" 0,50 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

187. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к полевому 
стану бригады № 1 КСХП "Ленинцы"

1,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

188. - к МТФ № 1 КСХП "Ленинцы" 1,00 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

189. - к х. Баксанский от МТФ № 1 КСХП "Ленинцы" 2,40 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

190. - к МТФ КСХП "Ленинцы" 0,70 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

191. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к полевому 
стану № 4 КСХП "Ленинцы"

0,60 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

192. Подъезд от а/д Майский - Заречный - Ново-Ива-
новское к ПТФ КСХП "Ленинцы"

0,90 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

193. - к полевому стану бригады № 3 КСХП "Ленинцы" 0,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

194. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к конюшням 
ГПКЗ "Котляревский"

0,80 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

195. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к летнему 
лагерю ГПКЗ "Кабардинский"

1,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

196. Подъезд от а/д Майский - Заречное - Ново-Ива-
новское к МТФ КДП "Майский"

0,80 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

197. Подъезд от а/д Майский - Заречное - Ново-
Ивановское к овощеводческой бригаде КДП 
"Майский"

0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

198. - к полеводческой бригаде КДП "Майский" 1,00 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

199. - к садоводческой бригаде КДП "Майский" 0,90 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

200. - к складу ГСМ КДП "Майский" 0,50 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

201. Подъезд от х. Сарский к бригадному стану КДХП 
"Майский"

1,60 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

202. Подъезд от х. Сарский к полевому стану ПСЗ 
"Майский"

1,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

203. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к свино-
комплексу совхоза "Александровский"

1,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

204. Подъезд от а/д Аргудан - Александровская - к 
форелевому хозяйству совхоза "Александров-
ский"

2,00 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

205. - к мельнице совхоза "Александровский" 0,40 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

206. - к садоводческой бригаде совхоза "Алексан-
дровский" и озерам

0,80 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

207. 2,20 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

208. - к полевому стану бригады № 1 и к прудам со-
вхоза "Александровский"

1,00 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

209. 1,50 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

210. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к гара-
жам и к складу ГСМ

0,60 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

211. Подъезд от а/д Александровское - Озрек - к 
комплексу КРС совхоза "Александровский"

0,90 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

212. - к свиноводческой ферме молодняка с/х "Алек-
сандровский"

1,00 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

213. 1,50 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

214. - к полевому стану бригады № 2 совхоза "Алек-
сандровский"

1,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

215. - к оросительной системе "Фрегат" 0,60 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

216. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к садо-
водческой бригаде ГПП 3 "Котляревский"

0,70 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

217. гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

218. Подъезд от а/д Майский - Октябрьский к гара-
жам ГПП 3 "Котляревский"

0,80 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

219. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к птичникам 
в производственной зоне ГППЗ "Котляревский"

4,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

220. - к мехмастерским ГППЗ "Котляревский" 3,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

221. Подъезд от а/д Пришибо-Малкинский - к рыбно-
му хозяйству ГППЗ «Котляревский»

1,70 - гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

222. - к отделению № 2 ГППЗ "Котляревский" 1,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

223. - к МТФ ГППЗ "Котляревский" 0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

224. - к фермерскому хозяйству "Малим" 3,50 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

225. Подъезд к кладбищу х. Колдрасинский 0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

226. Подъезд к кладбищу х. Славянский 0,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

227. Подъезд к кладбищу с. Н. Ивановское 0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

228. Подъезд к кладбищу х. Баксанский 0,30 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

229. Подъезд к кладбищу х. Правоурванский 0,10 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

230. Подъезд к кладбищу п. Октябрьский 0,70 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

231. Подъезд к кладбищу х. Сарский 0,50 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

232. Подъезд к кладбищу ст. Александровская 0,40 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

233. Подъезд к кладбищу ГПКЗ "Котляревский" 0,20 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

234. Новопавловск - Прохладный - Моздок (0-45,277) 27,29 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

235. 7,98 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

236. 1,81 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

237. Алтуд - Янтарный - Комсомольский 26,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

238. Прохладный - Н. Покровский - Прималкинское 
- Н. Полтавское (0-16,1)

9,50 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

239. 6,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

240. Солдатская - Карагач - Грабовец (0-29,6) 16,90 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

241. 12,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

242. Прохладный - Лесной - Солдатская (0-19,8) 3,60 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

243. 13,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

244. Янтарный - Черниговское 3,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

245. Подъезд от а/д Прохладный - Баксан к х. Мат-
веевский

1,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

246. Подъезд от а/д Прохладный - Баксан к х. Ново-
Вознесенский

2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

247. 0,60 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

248. Подъезд от а/д Прохладный - Баксан к с. Алтуд 1,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

249. Баксан - Карагач (9-25) 14,30 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

250. 1,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

(Продолжение на 6-й с.)
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251. Объезд ст. Солдатская 4,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

252. Солдатская - Заречный - Красносельский (0-
26,3)

16,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

253. 10,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

254. Подъезд от а/д Баксан - Карагач к с. Карагач 9,70 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

255. Подъезд от а/д Баксан - Карагач к с. Псыншоко 3,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

256. Подъезд от а/д Солдатское - Карагач к п. Со-
ветский

2,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

257. Саратовский - Черниговское (0-8,95) 8,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

258. 0,35 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

259. Псыхурей - Карагач 6,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

260. Прохладный - Советская 22,90 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

261. Придорожный - Дальний - гр. КБР (0-38,7) 26,50 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

262. 12,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

263. Пролетарское - Виноградный - Гвардейский 
(0-14,7)

14,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

264. 0,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

265. Подъезд от а/д Прохладный - Советская к х. 
Ульяновский (0-6,4)

5,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

266. 1,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

267. Подъезд от а/д Георгиевск - Курская к п. Мала-
кановский

1,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

268. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к СХП "Пригородное"

2,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

269. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к ст. Приближная

3,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

270. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к ст. Екатериноградская

3,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

271. 0,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

272. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к винсовхозу "Прохладненский"

8,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

273. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к полеводческим бриг. № 4 и № 6

6,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

274. Подъезд от а/д Новопавловск - Прохладный - 
Моздок к скл. ГСМ

0,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

275. Подъезд от ст. Екатериноградская к ферме (от 
ул. Молодежная)

1,10 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

276. Подъезд от а/д Прохладный - Ново-Покровский 
- Прималкинское - Ново-Полтавское к животно-
водческому комплексу

4,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

277. Подъезд от а/д Прохладный - Ново-Покровский - 
Прималкинское - Ново-Полтавское к саду

1,80 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

278. Подъезд от а/д Прохладный - Ново-Покровский 
- Прималкинское - Ново-Полтавское к бригаде

3,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

279. Подъезд к кладбищу с. Н. Полтавское 0,25 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

280. Подъезд от а/д Прохладный - Советская к п. 
Граничный

3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

281. Подъезд от а/д Прохладный - Советская к с. 
Пролетарское

3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

282. Подъезд от а/д Прохладный - Советская к от-
кормочному комплексу

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

283. Подъезд от а/д Прохладный - Советское к по-
леводческим бригадам № 2 и № 3

4,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

284. Подъезд от а/д Пролетарское - Виноградный - 
Гвардейский к ферме

1,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

285. 0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

286. Подъезд от а/д Пролетарское - Виноградный - 
Гвардейский к кладбищу п. Виноградный

1,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

287. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к кладби-
щу х. Ново-Троицкий

0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

288. Подъезд к кладбищу с. Алтуд 0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

289. Подъезд от а/д Придорожный - Дальний - гр. КБР 
к п. Дальний (0-2,1) (ул. 50 лет Октября)

0,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

290. 1,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

291. Подъезд от а/д Георгиевск - Курская к кладбищу 
п. Малакановский

0,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

292. Подъезд от а/д Прохладный - Лесной - Солдат-
ская к кладбищу ст. Солдатская (от ул. Ватутина)

0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

293. Подъезд от а/д Алтуд - Янтарный - Комсомоль-
ский к кладбищу п. Янтарный

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

294. Подъезд от а/д Янтарный - Черниговское к клад-
бищу с. Черниговское

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

295. Подъезд от а/д Солдатская - Заречный - Красно-
сельский к кладбищу п. Красносельский

0,60 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

296. Подъезд от а/д Прохладный - Ново-Покровский 
- Прималкинское - Ново-Полтавское к кладбищу 
с. Н. Покровское

1,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

297. Подъезд от а/д Солдатская - Заречный - Крас-
носельский к кладбищу п. Прогресс

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

298. Подъезд от а/д Прохладный - Ново-Покровское 
- Прималкинское - Ново-Полтавское к кладбищу 
с. Прималкинское (от ул. Октябрьская)

0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

299. Подъезд к кладбищу х. Матвеевский 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

300. Подъезд к кладбищу х. Петропавловский (пер. 
Озерный)

0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

301. Подъезд к кладбищу х. Н. Осетинский 0,20 V Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

302. Подъезд к кладбищу х. Майский (по ул. Моло-
дежная, Бульварная)

0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

303. Подъезд к кладбищу х. Минский 0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

304. Подъезд к кладбищу х. Грабовец (ул. Степная, 
Красноармейская)

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

305. Подъезд от а/д Солдатская - Карагач к кладбищу 
ст. Солдатская

0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

306. Подъезд от а/д Солдатская - Карагач к кладбищу 
ст. Солдатская

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

307. Подъезд к кладбищу с. Карагач (ул. Нашева) 0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

308. Черная Речка - Благовещенское 4,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

309. Новопавловск - Прохладный - Моздок (0-45,277) II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

310. 8,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

311. IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

312. Прохладный - Эльхотово (0-4,659) 2,84 I Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

313. 1,82 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

314. Прохладный - Лесной - Солдатская (0-19,8) 3,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

315. IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

316. Прохладный - Советская 1,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

317. Прохладный - Эльхотово (км 33,303 - км 56,464) 6,18 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

318. 25,28 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

319. Майский - Урожайное - граница с РСО - Алания 33,70 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

320. Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания 9,35 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

321. 16,86 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

322. Терек - Арик - Куян (0-16,4) 1,10 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

323. 13,40 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

324. Дейское - Верхний Акбаш - Терекское 41,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

325. Объезд с. Нижний Акбаш 4,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

326. Терек - Дейское - Республиканская база отдыха 
(0-7,8)

2,60 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

327. 5,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

328. Хамидие - Нижний Курп 19,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

329. Терек - Республиканское охотхозяйство 4,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

330. Новая Балкария - Госсортучасток 1,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

331. Подъезд от а/д Майский - Урожайное к границе 
РСО - Алания к с. Урожайное

4,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

332. Красноармейское - Джулат 3,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

333. Подъезд от а/д Майский - Урожайное к границе 
РСО - Алания УММК

2,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

334. Красноармейское - М. Терек - граница с РСО 
- Алания

29,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

335. Подъезд от а/д Дейское - Н. Курп - граница с 
РСО - Алания к сел. В. Курп и Н. Курп

30,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

336. Подъезд от а/д Терек - Арик - Куян к ж/д разъ-
езду Арик

1,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

337. В. Курп - Курпские высоты 4,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

338. Плановское - В. Курп 17,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

339. Подъезд от а/д Терек - Арик - Куян к с. Арик 3,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

340. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к с. 
Плановское

4,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

341. Н. Курп - граница с РСО - Алания 3,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

342. Подъезд от а/д Дейское - В. Акбаш к лагерю 
труда и отдыха

1,80 IV гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

343. Подъезд от а/д Терек - Дейское - Республикан-
ская база отдыха к лагерю "Россия"

3,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

344. Подъезд от а/д Хамидие - Н. Курп к лагерю со-
вхоза "Хамидиевский"

2,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

345. Подъезд от а/д Прохладный - Эльхотово к п. 
Интернациональный

1,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

346. Подъезд от а/д Майский - Урожайное - гр. РСО 
- Алания к ферме в с. Н. Балкария (0-1,5) (пер. 
Северный)

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

347. 1,10 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

348. Подъезд от а/д Майский - Урожайное - гр. РСО 
- Алания к а/д Опытное - Н. Балкария

2,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

349. Подъезд от а/д Майский - Урожайное - гр. РСО 
- Алания к внутрисельской улице в с. Хамидие

2,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

350. Подъезд от а/д Майский - Урожайное - гр. РСО 
- Алания к кошарам ОТФ с. Н. Хамидие (0-11,1)

3,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

351. 7,50 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

352. Подъезд от а/д Дейское - В. Акбаш - Терекское 
к опорному пункту станции садоводства п. М. 
Терек

0,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

353. Подъезд от а/д Дейское - В. Акбаш - Терекское 
к объезду с. В. Акбаш

1,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

354. Подъезд от а/д Дейское - В. Акбаш - Терекское 
к ферме с. Н. Акбаш

2,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

355. Подъезд от а/д В. Курп - Н. Курп к внутрисель-
ской улице

3,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

356. Подъезд от а/д Плановское - В. Курп к ферме и 
полевому стану

2,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

357. Объезд с. Нижний Курп 2,40 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

358. Объезд г. Терек 5,70 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

359. Подъезд к кладбищу в с. Н. Балкария <*> 0,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

360. Подъезд к кладбищу в с. Красноармейское<*> 2,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

361. Подъезд к кладбищу в с. Хамидие<*> (№ 1, 
№ 2, № 3)

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

362. Подъезд к кладбищу в с. Н. Акбаш <*> 2,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

363. Подъезд к кладбищу в с. В. Акбаш <*> 1,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

364. Подъезд к кладбищу в с. Белоглинское<*> 0,10 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

365. Подъезд к кладбищу в с. В. Курп <*> 1,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

366. Подъезд к кладбищу в с. Плановское<*> 1,80 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

367. Подъезд к кладбищу в г. Терек <*> (ул. Горького) 0,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

368. Подъезд к кладбищам в с. Урожайное<*> (№ 1 
по ул. Сохова, № 2 в конце села)

0,80 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

369. Подъезд к кладбищу в с. Арик<*> (ул. Кабар-
динская)

1,10 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

370. Подъезд к кладбищу в с. Н. Курп <*> (№ 1 по 
ул. Солнечная, № 2, № 3)

0,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

371. Подъезд к кладбищу в с. Дейское <*> 0,40 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

372. Подъезд к кладбищу в с. Терекское<*> 0,40 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

373. Подъезд к кладбищу в с. Н. Хамидие<*> 1,10 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

374. Нальчик - Майский (12-25,284) 9,37 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям
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375. 3,92 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

376. Ст. Черек - Жемтала 17,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

377. Ст. Черек - Ч. Речка 16,50 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

378. Псыгансу - Псыгансу II 6,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

379. Нальчик - Нарткала (0-14,36) 2,15 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

380. 12,21 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

381. Нарткала - Кахун - Правоурванский 27,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

382. Ст. Черек - Котляревская 20,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

383. Морзох - Шитхала 6,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

384. Герменчик - Пенькозавод 3,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

385. Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (0-27,6) 12,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

386. 10,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

387. 5,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

388. Нарткала - Славянский - Колдрасинский 6,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

389. Черная Речка - Благовещенское 13,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

390. Объездная а/д с. Черная Речка 4,11 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

391. Подъезд от а/д Ст. Черек - Котляревская к МТФ 
колхоза им. Советской Армии

3,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

392. Подъезд от а/д Ст. Черек - Жемтала к полевому 
стану № 1 колхоза им. Гогунокова

1,20 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

393. Подъезд от а/д Ст. Черек - Жемтала к полевому 
стану № 2 колхоза им. Гогунокова

0,40 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

394. Под. от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский 
к полевому стану колхоза "Кахунский"

8,30 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

395. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к птицефабрике "КБ"

6,20 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

396. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к садово-огородническому товариществу

2,80 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

397. Объездная а/д с. Кахун 2,80 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

398. Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к МТФ совхоза 
"Шитхалинский"

0,40 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

399. Подъезд от а/д Старый Черек - Черная Речка 
(подъезд к ул. Крупская)

1,00 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

400. Нарткала - Озрек - Ст. Урух (км 0+000 - - км 
5+770)

5,77 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

401. Подъезд от а/д Нальчик - Нарткала к с. Шитхала 0,70 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

402. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к кладбищу в г. Нарткале <*>

0,45 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

403. Подъезд от а/д Ст. Черек - Ч. Речка к кладбищу 
в г. Нарткале

0,85 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

404. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к кладбищу в с. Псынабо<*>

1,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

405. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к кладбищу в с. Псынабо<*> (№ 1 и № 2)

1,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

406. Подъезд от а/д Герменчик - Пенькозавод к клад-
бищам в с. Герменчик<*>

1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

407. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к кладбищу в с. Псыкод<*>

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

408. Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищам 
в с. Морзох<*>

0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

409. Подъезд от а/д Нальчик - Майский к кладбищам 
в с. Ч. Речка <*>

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

410. Подъезд от а/д Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу 
к кладбищам в с. Псыгансу (ул. Хасанова - 0,4 
км, ул. Садовая - 1 км, ул. Бекалдиева - 0,8 км)

1,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

411. Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищу в 
с. Урвань <*>

0,90 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

412. Подъезд от а/м "Кавказ" к кладбищу в с. Урвань 
<*>

0,005 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

413. Подъезд от а/д Ст. Черек - Котляревская к клад-
бищам в с. Н. Черек <*>

0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

414. Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищу 
в с. Шитхала<*>

0,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

415. Подъезд от а/д Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу 
к кладбищу в с. Ст. Черек

1,25 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

416. Подъезд от а/д Ст. Черек - Котляревская к клад-
бищам в с. Ст. Черек

2,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

417. Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурван-
ский к кладбищу в с. Кахун

1,60 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

418. Автомагистраль "Кавказ" - Аргудан - Алексан-
дровская (0 - 9,983)

9,88 II Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

419. Лескен II - Анзорей 0,96 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

420. Нарткала - Озрек - Ст. Урух (5,77-23,7) 13,23 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

421. 4,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

422. Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен - Ерокко 
- II Лескен

11,60 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

423. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Ст. Лескен 5,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

424. Подъезд от а/м "Кавказ к с. Урух 5,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

425. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Озрек (0-12) 8,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

426. 3,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

427. Аргудан - В. Аргудан км 0-23,3 23,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

428. I Лескен - В. Лескен - Ташлы-Тала - Хазнидон 
(0-32)

31,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

429. Ст. Урух - Ср. Урух 9,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

430. Объездная а/д с. Аргудан 1,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

431. Подъезд от а/д Ст. Урух - Ср. Урух к МТФ колхоза 
им. Тарчокова

2,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

432. Урух - Чикола на границе КБР 6,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

433. Под. от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола - Ле-
скен к консервному заводу совхоза "Ероккский"

0,60 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

434. Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола - 
Лескен к соковому цеху совхоза "Лескенский"

4,90 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

435. Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Урух (Совхозному) 1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

436. Подъезд от а/д Лескен II - В. Лескен - Ташлы-Тала 
- Хазнидон к турбазе "Зори Кавказа"

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

437. Подъезд от а/м "Кавказ" к оздоровительному 
лагерю "Родник" в с. Аргудан

2,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

438. Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола 
- Лескен - Ерокко - II Лескен к кладбищу в с. II 
Лескен <*>

0,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

439. Подъезд от а/д Аргудан - В. Аргудан к кладби-
щам в с. Аргудан (№ 1 от ул. Ленина по пер. 
- 0,26 км, № 2 от ул. Ленина по пер. Кооператив-
ный до ул. Жигунова - 0,7 км, от ул. Суншева по 
ул. Бжедугова до ул. Первомайская - 0,6 км, № 4 
от ул. Ленина по ул. Пушкина до ул. Унатлокова 
- 0,63 км, № 5 от ул. Ленина по ул. Лермонтова 
до ул. Тарчокова - 0,45 км)

5,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

440. Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. 
Анзорей к кладбищам в с. Анзорей

3,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

441. Подъезд от а/д Ст. Урух - Ср. Урух к кладбищам 
в с. Ст. Урух <*>

2,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

442. Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. Урух 
к кладбищам в с. Урух <*>

3,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

443. Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. 
Озрек к кладбищу в с. Озрек<*>

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

444. Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола 
- Лескен - Ерокко - II Лескен к кладбищу в с. 
Ерокко<*>

0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

445. Подъезд от а/д I Лескен - В. Лескен - Ташлы-
Тала - Хазнидон к кладбищу в с. В. Лескен <*>

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

446. Подъезд от а/д I Лескен - В. Лескен - Ташлы-Тала 
- Хазнидон к кладбищу в с. Ташлы - Тала <*>

0,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

447. Чегем II - Булунгу 26,60 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

448. 38,17 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

449. Шалушка - Каменка 10,16 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

450. 0,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

451. Яникой - Лечинкай 5,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

452. Чегем - Яникой 3,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

453. Кенже - Шалушка 1,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

454. Нальчик - Майский - Чегем 13,80 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

455. Чегем - Психинтернат 7,05 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

456. Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

457. Чегем II - Чегемцук 15,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

458. Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

459. Н. Чегем - ур. Бедык 11,10 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

460. Подъезд к Лечинкаевскому туф.кар. 12,00 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

461. Булунгу - Башиль 11,86 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

462. Подъезд от а/д Булунгу - Башильк турбазе 
"Чегем"

5,82 V гравийно-щебеночное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

463. Лечинкай - ур. Фандуко 8,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

464. Хушто-Сырт - Мыстыкам 10,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

465. Яникой - Уаза 15,50 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

466. Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук к лагерю 
труда и отдыха

1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

467. Объездная дорога с. Каменка 2,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

468. Подъезд от а/д Кенже - Каменка к п. Звездный 2,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

469. Чегем II - Кишпек 6,55 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

470. Подъезд от а/д Чегем - Психинтернат к кладбищу 
№ 3 в г. Чегеме

0,55 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

471. 0,45 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

472. Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук к кладбищу 
№ 1 в с. Чегем II <*>

0,98 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

473. Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук к кладбищу 
№ 2 в с. Чегем II <*>

1,33 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

474. Подъезд к кладбищу № 1 в г. Чегеме от а/д 
Чегем - Психинтернат<*>

0,78 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

475. Подъезд к кладбищу № 2 в г. Чегеме от а/д 
Чегем - Нальчик - Майский <*>

1,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

476. Подъезд к кладбищу № 1 в с. Лечинкай от а/д 
Чегем II - Булунгу<*>

0,28 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

477. Подъезд к кладбищу № 2 в с. Лечинкай от а/д 
Чегем II - Булунгу<*>

1,43 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

478. Подъезд к кладбищу в с. Нижний Чегем от а/д 
Чегем II - Булунгу<*>

0,63 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

479. Подъезд к кладбищу в с. Хушто-Сырт от а/д 
Чегем II - Булунгу<*>

0,93 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

480. Подъезд к кладбищу в с. Эльтюбю и Булунгу от 
а/д Чегем II - Булунгу

2,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

481. Подъезд к кладбищу № 1 в с. Шалушка от а/д 
Шалушка - Каменка <*>

0,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

482. Подъезд к кладбищу № 2 в с. Шалушка от а/д 
Шалушка - Каменка <*>

0,23 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

483. Подъезд к кладбищу № 3 в с. Шалушка от а/д 
Шалушка - Каменка <*>

0,63 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

484. Подъезд к кладбищу в с. Каменка и Яникой от 
а/д Яникой - Лечинкай<*>

0,43 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

485. Подъезд к кладбищу в п. Звездный 1,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

486. Былым - Актопрак (км 17,8 - км 24) 6,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

487. Бабугент - Безенги 30,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

488. Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу (17-51,1) 34,10 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

489. Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к а/д Ст. Черек 
- Жемтала - Сукан-Суу

4,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

490. Голубые озера - В. Голубые озера 10,30 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

491. Бабугент - Мехлесхоз 1,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

492. Водораздел - ур. Хумалан 6,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

493. Белая Речка - Карасу 16,90 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

494. В. Балкария - Мухол 2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

495. Подъезд от а/д Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу 
к комплексу СХП "Москва"

2,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

496. Безенги - Шики 3,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям
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497. А/м В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау 
(9,953-28) <*>

18,05 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

498. В. Жемтала - Ташлы-Тала 10,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

499. Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к ур. Жалпак 
(0-9)

1,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

500. 7,60 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

501. Сукан-Суу - ур. Хазнидон (0-11) 4,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

502. 7,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

503. В. Голубое озеро - ур. Сукан-Суу - ур. Доугат 
(0-13)

1,20 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

504. 11,80 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

505. Подъезд от а/д Хасанья - Герпегеж к ур. Рио-Челе 9,70 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

506. Верхняя Балкария - ур. Сукан-Суу 17,80 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

507. В. Балкария - Безенги (0-15,5) 7,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

508. 8,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

509. Безенги - Булунгу 6,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

510. 6,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

511. Подъезд от с. Безенги к а/л "Безенги" 17,50 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

512. Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Мок-
каева) <*>

0,80 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

513. Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Ме-
чиева) <*>

0,50 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

514. Подъезд к кладбищу в с. Герпегеж (от ул. Ху-
ламской) <*>

1,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

515. Подъезд к кладбищу в с. Зарагиж (от ул. Кар-
данова) <*>

1,10 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

516. Подъезд к кладбищу в с. Кашхатау (от ул. Ме-
чиева) <**>

1,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

517. Подъезд к кладбищу в с. Безенги (по ул. Со-
ветская) <*>

0,60 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

518. Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина 
по ул. Дохова Сталина) <*>

3,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

519. Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. 
Таулуева) <*>

0,85 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

520. Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. 
Асанова)

0,30 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

521. Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. 
Настуева)

0,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

522. Подъезд к кладбищу в с. В. Жемтала (от ул. 
Ксанаева) <*>

0,15 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

523. Подъезд к кладбищу в с. В. Жемтала (от ул. 
Моллаева) <*>

0,15 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

524. Подъезд от а/д Бабугент - Безенги к кладбищу 
в с. Карасу <*>

0,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

525. Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищам в 
с. Аушигер (ул. Хацукова) <*>

0,95 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

526. Былым - Актопрак (0-17,8) 10,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

527. 7,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

528. 0,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

529. Бедык - Алтояк 15,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

530. Тырныауз - Жилы-Суу 46,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

531. Подъезды от а/д Прохладный - Эльбрус 0,00 Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

532. - к аулу Герхожан 1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

533. - к поселку Челмас 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требованиям

534. - к поселку Верхний Баксан 2,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

535. к урочищу "Адар-Суу" 11,70 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

536. - к нейтринной обсерватории 3,00 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

537. - к поселку "Эльбрус" 4,30 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

538. - к альплагерю "Баксан" 1,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

539. - к поселку Тегенекли 2,80 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

540. - к поселку Байдаевка 1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

541. - к туркомплексу "Чегет" 1,70 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

542. - к пансионату "Вольфрам" 0,60 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

543. - к с. Лашкута 3,50 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

544. - к долине Нарзанов 0,40 IV Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

545. - к альплагерю "Джантуган" 7,30 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

546. Ур. Коштан - ур. Хакуафа 30,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

547. Объездная дорога г. Тырныауз 6,20 III Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

548. Кенделен - Солнечный 28,40 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

549. Кенделен - Зап. Кинжал 7,20 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

550. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к ур. 
Кыртык

10,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

551. Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к ур. Кыр 11,00 - Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

552. Подъезд к кладбищу в с. Кенделен 3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

553. Подъезд к кладбищу в с. Лашкута 1,50 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

554. Подъезд к кладбищу в с. Былым 2,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

555. Подъезд к кладбищу в г. Тырныаузе 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

556. Подъезд к дачам "Кюнлюм" 3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

557. Подъезд к дачам "Шашболат" 3,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

558. Подъезд к кладбищу в с. В. Баксан 1,00 V Асфальтобетонное Эксплуатационное состояние соот-
ветствует нормативным требова-

ниям

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике действует 121 межмуниципальный маршрут. Реестр автобусных маршрутов 
представлен в таблице9.

Таблица 9

Реестр автобусных маршрутов Кабардино-Балкарской Республики

№ 
стро-

ки

№ марш-
рута

Наименование маршрута Трасса следования маршрута Протя-
жённость 
маршру-

та, км

Регулярность Коли-
чество 

рейсов в 
сутки

1. 500 Нальчик – Псыхурей Чегем, Баксан 56 Ежедневно 10

2. 501 Нальчик – Хабаз Чегем, Малка, Сармаково, Каменномост 82 Ежедневно 6

3. 502 Нальчик – Кичмалка Чегем, Малка, Сармаково, Каменномост 83 Ежедневно 8

4. 503 Нальчик – Каменномост Чегем, Малка Сармаково, 71 Ежедневно 4

5. 504 Нальчик – Сармаково Чегем, Малка 59 Ежедневно 15

6. 505 Нальчик – Племсовхоз 69 Ежедневно 3

7. 506 Нальчик – Залукокоаже Чегем, Малка, Прогресс 60 Ежедневно 42

8. 507 Нальчик – Конзавод 74 ежедневно 6

9. 508 Нальчик – Дженал Чегем, Малка, Сармаково 68 Ежедневно 2

10. 509 Нальчик – Камлюково Чегем, Малка 57 Ежедневно 1

11. 510 Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже Чегем, Малка, Прогресс, Залукокоаже 70 Ежедневно 3

12. 511 Нальчик – Зольский ч/з Псынадаха Чегем, Малка, Псынадаха 61 Ежедневно 6

13. 512 Нальчик – В. Жемтала Урвань, Аушигер, Жемтала 56 Ежедневно 16

14.  Нальчик - Жемтала Урвань, Аушигер 45 Ежедневно 6

15. 513 Нальчик – Булунгу Чегем, Лечинкай, Хушто-Сырт 83 Ежедневно 1

16. 514 Нальчик – Хушто-Сырт Чегем, Лечинкай, 50 ежедневно 2

17. 515 Нальчик – Солдатское Чегем, Лечинкай 61 Ежедневно 6

18. 516 Нальчик – Безенги Урвань, Аушигер, Кашхатау, Бабугент 75 Ежедневно 1

19. 517 Нальчик – В. Балкария Урвань, Аушигер, Кашхатау, Бабугент 73 Ежедневно 4

20. 518 Нальчик – Ташлы-Тала Урвань, Анзорей, Лескен, 75 Ежедневно 1

21. 519 Нальчик – Прохладный ч/з Карагач Баксан, Карагач, Солдатское 81 Ежедневно 8

22. 520 Нальчик – Прохладный ч/з Ново-
ивановское

Герменчик, Черная речка, Курской, Ново-
ивановское, Октябрьское

62 Ежедневно 12

23. 521 Нальчик – Прохладный ч/з Псын-
шоко

Баксан, Псыншоко, Карагач 81 Ежедневно 2

24. 522 Нальчик – Прохладный ч/з Алтуд Баксан, Алтуд 74 ежедневно 4

25. 523 Нальчик – Дальний Черная речка, Курской, Новоивановское, 
Октябрьское, Прохладный

108 Ежедневно 2

26. 524 Нальчик – Екатериноградское Черная речка, Курской, Новоивановское, 
Октябрьское, Прохладный, Приближняя

84 Ежедневно 2

27. 525 Нальчик – Прохладный ч/з Черную 
Речку

Курской, Новоивановское, Октябрьское 59 Ежедневно 12

28. 526 Нальчик – Карагач Чегем, Баксан 47 Ежедневно 16

29. 528 Нальчик – Кенделен Чегем, Исламей, Атажукино, Заюково,  
Жанхотеко

53 Ежедневно 14

30. 529 Нальчик – Алтуд Баксан 51 Ежедневно 8

31. 530 Нальчик – Куркужин Чегем, Атажукино 56 Ежедневно 8

32.  Нальчик - Н. Куркужин Чегем, Атажукино 48 ежедневно 8

33. 531 Нальчик – Терек Урвань, Старый Черек, Аргудан, 56 Ежедневно 66

34. 532 Нальчик – Хамидие Урвань, Старый Черек, Аргудан, Дейское 85 Ежедневно 4

35. 533 Нальчик – Овцесовхоз Урвань, Старый Черек, Аргудан, Дейское 92 Ежедневно 8

36. 534 Нальчик – Плановское ч/з Эльхотово Урвань, Старый Черек, Аргудан, Дейское 73 Ежедневно 2

37. 535 Нальчик – Терскол Чегем, Исламей, Атажукино, Заюково,  
Жанхотеко, Тырныауз, Эльбрус

139 Ежедневно 3

38. 536 Нальчик – Тырныауз Чегем, Исламей, Атажукино, Заюково,  
Жанхотеко

94 Ежедневно 16

39. 537 Нальчик – Лашкута Чегем, Исламей, Атажукино, Заюково,  
Жанхотеко

60 Ежедневно 2

40. 538 Тырныауз – Прохладный Жанхотеко, Заюково, Атажукино, 112 ежедневно 1

41. 539 Тырныауз – Баксан Жанхотеко, Заюково, Атажукино 70 Ежедневно 12

42. 540 Прохладный – Терскол Жанхотеко, Заюково, Атажукино, 156 Ежедневно 1

43. 541 Нальчик - Камлюково ч/з Приречное Чегем, Малка, Приречное 58 Ежедневно 1

44. 542 Нальчик  - Дальнее ч/з (Ульяновское, 
Ч. Речку )

Герменчик, Черная Речка, Ульяновское 110 Ежедневно 1

45. Нальчик - Урожайное ч/з Красноар-
мейское и Новую Балкарию

Урвань, Старый Черек, Аргудан, Дейское, 
Красноармейское, Новая Балкария

65 Ежедневно 1

46.  Баксан - Алтуд Баксаненок 28 Ежедневно  

47. 100 Нальчик – Анзорей Урвань, Старый Черек, Аргудан 40 Ежедневно 42

48. 101 Нальчик – Аргудан Урвань, Старый Черек 35 ежедневно 40

49. 102 Нальчик – Атажукино Чегем 38 Ежедневно 11

50. 103 Нальчик – Аушигер Урвань 33 Ежедневно 38

51. 104 Нальчик – Бабугент Урвань, Аушигер, Кашхатау 49 Ежедневно 21

52. 105 Нальчик – Баксан Чегем 1, Чегем 2 23 Ежедневно 176

53. 106(18/31) Нальчик (Автовокзал № 2) - Баксан 
(Дачи)

Чегем 1, Чегем 2 31 Ежедневно 2

54. 107 Нальчик – Баксан 1 (Верхний) Чегем 1, Чегем 2 24 Ежедневно 21

55. 108 Нальчик – Баксан 1 (Нижний) Чегем 1, Чегем 2 25 Ежедневно 10

56. 109 Нальчик – Баксаненок Чегем 1, Чегем 2, Баксан 36 ежедневно 31

57. 110 Нальчик – Герменчик 22 Ежедневно 35

58. 111 Нальчик - Ерокко 44 Ежедневно 11

59. 112 Нальчик – Зарагиж Урвань, Старый Черек, Псыгансу 42 Ежедневно  

60. 113 Нальчик – Заюково Чегем, Атажукино 41 Ежедневно 39

61. 114 Нальчик – Исламей Чегем, Атажукино 34 Ежедневно 10

62. 115 Нальчик – Каменка Кенже, Шалушка 15 Ежедневно 20

63. 116 Нальчик – Кахун Урвань 33 Ежедневно 16

64. 117 Нальчик – Кашхатау Урвань, Аушигер, 42 ежедневно 23

65. 118 Нальчик – Кишпек Чегем, Баксан 30 Ежедневно 30

66. 119 Нальчик – Крем-Константиновское Чегем, Баксан 44 Ежедневно 5

67. 120 Нальчик – Куба Чегем, Баксан, Куба-Таба 46 Ежедневно 18

68. 121 Нальчик – Куба-Таба Чегем, Баксан 38 Ежедневно 11

69. 122 Нальчик – Лечинкай Чегем 26 Ежедневно 81

70. 123 Нальчик – Майский ч/з Конзавод Черная речка, Курской, Новоивановское,  
Октябрьское

49 Ежедневно 4

71. 124 Нальчик – Майский ч/з Н. Черек Урвань, Старый Черек, Нижний Черек 49 Ежедневно 3

72. 125 Нальчик – Майский ч/з Новоива-
новку

Черная речка, Курской, Новоивановское,   
Октябрьское

49 ежедневно 4
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73. 126 Нальчик – Майский ч/з Хутора 49 Ежедневно 1

74. 127 Нальчик – Малка Чегем, Куба-Таба 48 Ежедневно 6

75. 128 (16) КБГУ - Ж.д. вогзал - Пт. Фабрика - 
Сады - Шитхала - Морзох

Шитхала 24 Ежедневно 2

76. 129 Нальчик – Н. Чегем 42 Ежедневно 1

77. 130 Нальчик – Н. Черек (ч/з Старый 
Черек)

Урвань, Старый Черек 33 Ежедневно 48

78. 131 Нальчик – Нартан 14 Ежедневно 68

79. 132 Нальчик – Нарткала Урвань, 29 Ежедневно 167

80.  Нальчик - Нарткала ч/з Черную 
Речку

Герменчик, Черная Речка 31 ежедневно 4

81. 133 Нальчик – Озрек 48 Ежедневно 4

82. 134 (34) Нальчик (ж.д. вокзал) – п. Звездный Кенже, Шалушка 16 Ежедневно 6

83. 135 Нальчик – Псыгансу Урвань, Старый Черек 32 Ежедневно 44

84. 136 Нальчик – Псычох 28 Ежедневно 25

85. 137 Нальчик – Урвань 17 Ежедневно 40

86. 138(36) Нальчик (Автовокзал № 2) - Урвань 
(Дачи)

Урвань 21 Ежедневно 3

87. 139 Нальчик – Урух Урвань, Старый Черек 48 Ежедневно 18

88. 140 Нальчик – Хатуей 46 ежедневно 15

89. 141 Нальчик – Чегем 1 (Больница) 10 Ежедневно 49

90. 142 Нальчик – Чегем 1 (Кулиева) 11 Ежедневно 8

91. 143 Нальчик – Чегем 1 (Октябрьская) 11 Ежедневно 20

92. 144 Нальчик – Чегем 1 (Почта) 11 Ежедневно 16

93. 145 Нальчик – Чегем 1 (Школьный) 11 Ежедневно 27

94. 146 Нальчик – Чегем 1 В (Ленина) 12 Ежедневно 45

95. 147 Нальчик – Чегем 1 Н (Ленина) 11 Ежедневно 32

96. 148 Нальчик – Чегем 2 14 ежедневно 72

97. 149 Нальчик – Черная Речка Герменчик 25 Ежедневно 8

98. 150 Нальчик – Шалушка Кенже 11 Ежедневно 45

99. 151 Нальчик – Шалушка (ч/з Кенже) Кенже 12 Ежедневно 20

100. 151 а Нальчик - Шалушка ч/з Кенже (п. 
Мир)

Кенже, п. Мир 14 Ежедневно 8

101. 152 Нальчик – Яникой Кенже, п. Мир 16 Ежедневно 40

102. 153 Нарткала – Анзорей Старый Черек, Аргудан 30 Ежедневно 44

103. 154 Нарткала – Аргудан Старый Черек 30 Ежедневно 42

104. 155 Нарткала – Озрек 39 ежедневно 3

105. 156 Нарткала - Терек Старый Черек, Аргудан 49 Ежедневно 3

106. 157 Нарткала – Урух Старый Черек, Аргудан, Анзорей 49 Ежедневно 4

107. 169 Прохладный – Майский 25 Ежедневно 3

108. 174 Прохладный – с/с Терек Майский 39 Ежедневно 2

109. 177 Прохладный – Терек Майский 46 Ежедневно  

110. 179 Прохладный – Черниговское ч/з 
Учебный 

Учебный 17 Ежедневно 2

111. 180 Прохладный ж/д Вокзал – Учебный 11 Ежедневно 2

112. 184 Майский – Прохладный 25 ежедневно 5

113. 185 Нальчик - ст. Александровская Старый Черек, Аргудан 47 Ежедневно 4

114. 186 Нальчик - Кашхатау - В. Жемтала Урвань, 47 Ежедневно 4

115. 187 Майский - Котляревское - Алексан-
дровская - Прохладный

Котляревское, Александровская 45 Ежедневно 2

116. 188 Нальчик - Псыкод 48 Ежедневно 2

117. 189 Прохладный - Граничное ч/з При-
дорожное

44 Ежедневно 3

118.  Нальчик - Герпегеж Урвань 19 Ежедневно 2

119. 190 Нальчик - Герпегеж ч/з Аушигер Урвань, Аушигер 43 Ежедневно 2

120.  Нальчик - Грабовец ч/з Благове-
щенку

41 ежедневно 2

121. Нальчик – Кичмалка Чегем, Малка, Сармаково, Каменномост 83 Ежедневно 4

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, средней и большой вместимости, в зависимости от интенсивности пассажи-
ропотока.

Общий автомобильный пассажиропоток общественного транспорта по всем сообщениям за 2014 год составил 49,5  млн пассажиров в год.
2.2. Параметры внутрирегионального транспортного баланса в существующих условиях
Внутрирегиональный транспортный баланс (далее ВРТБ) – это формализованное описание миграции населения в пределах субъекта 

Российской Федерации с использованием общественного пригородного транспорта. 
Исходными данными для формирования ВРТБ являются: 
1) реестр пригородных сообщений;
2) отчетность ОАО «РЖД»;
3) отчетность перевозчиков, обслуживающих маршруты автомобильного транспорта.
Параметры внутрирегионального транспортного баланса в существующих условиях приведены в таблице 10.

Таблица 10
Внутрирегиональный транспортный баланс в существующих (2014 г.) условиях

№ 
стро-

ки

Сообщение Про-
тяжён-
ность, 

км

Пассажиропоток Маршруты по ви-
дам транспорта

Регуляр-
ность 

обслужива-
ния

Коли-
чество 

обо-
ротных 
рейсов, 
в сутки

Интервал между 
отправлениями

При-
меча-
ние

Всего, 
тыс. 

пасс./
год

Пико-
вый*, 
пасс./

час

в часы 
"пик"

в непи-
ковые 
часы

1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

Железнодорожный транспорт

1. Нальчик - Прохладный 56 68,1 102 6315/6318 ежедневно 1

2. Минеральные Воды – Бес-
лан

70 57 70 6407/6408 ежедневно 1

3. Минеральные Воды - Наль-
чик

77 244,9 110 6406/6405 6311/6314 ежедневно 2

Автомобильный транспорт

1. Нальчик – Псыхурей 56 36 52 500 ежедневно 10 15,00 30,00

2. Нальчик – Хабаз 82 21 26 501 ежедневно 6 30,00 60,00

3. Нальчик – Кичмалка 83 29 28 502 ежедневно 8 30,00 60,00

4. Нальчик – Каменномост 71 14 26 503 ежедневно 4 30,00 60,00

5. Нальчик – Сармаково 59 54 52 504 ежедневно 15 15,00 30,00

6. Нальчик – Племсовхоз 69 10 13 505 ежедневно 3 60,00 120,00

7. Нальчик – Залукокоаже 60 153 65 506 ежедневно 42 10,00 20,00

8. Нальчик – Конзавод 74 21 26 507 ежедневно 6 60,00 120,00

9. Нальчик – Дженал 68 7 13 508 ежедневно 2 0,00 0,00

10. Нальчик – Камлюково 57 3 13 509 ежедневно 1 0,00 0,00

11. Нальчик – Этоко ч/з За-
лукокоаже

70 10 13 510 ежедневно 3 0,00 0,00

12. Нальчик – Зольский ч/з 
Псынадаха

61 21 26 511 ежедневно 6 60,00 120,00

13. Нальчик – В. Жемтала 56 58 36 512 ежедневно 16 15,00 45,00

14. Нальчик - Жемтала 45 21 26 ежедневно 6 60,00 120,00

15. Нальчик – Булунгу 83 3 13 513 ежедневно 1 0,00 0,00

16. Нальчик – Хушто-Сырт 50 7 13 514 ежедневно 2 0,00 0,00

17. Нальчик – Солдатское 61 21 26 515 ежедневно 6 60,00 120,00

18. Нальчик – Безенги 75 3 13 516 ежедневно 1 0,00 0,00

19. Нальчик – В. Балкария 73 14 26 517 ежедневно 4 60,00 120,00

20. Нальчик – Ташлы-Тала 75 3 13 518 ежедневно 1 0,00 0,00

21. Нальчик – Прохладный ч/з 
Карагач

81 29 26 519 ежедневно 8 30,00 60,00

22. Нальчик – Прохладный ч/з 
Новоивановское

62 43 39 520 ежедневно 12 30,00 60,00

23. Нальчик – Прохладный ч/з 
Псыншоко

81 7 13 521 ежедневно 2 0,00 0,00

24. Нальчик – Прохладный ч/з 
Алтуд

74 14 26 522 ежедневно 4 60,00 120,00

25. Нальчик – Дальний 108 7 13 523 ежедневно 2 0,00 0,00

26. Нальчик – Екатериноград-
ское

84 7 13 524 ежедневно 2 0,00 0,00

27. Нальчик – Прохладный ч/з 
Черную Речку

59 43 39 525 ежедневно 12 15,00 30,00

28. Нальчик – Карагач 47 58 52 526 ежедневно 16 15,00 30,00

29. Нальчик – Кенделен 53 51 52 528 ежедневно 14 15,00 30,00

30. Нальчик – Алтуд 51 29 26 529 ежедневно 8 30,00 60,00

31. Нальчик – Куркужин 56 29 26 530 ежедневно 8 30,00 60,00

32. Нальчик - Н. Куркужин 48 29 26 ежедневно 8 30,00 60,00

33. Нальчик – Терек 56 240 91 531 ежедневно 66 5,00 15,00

34. Нальчик – Хамидие 85 1 26 532 ежедневно 4 60,00 120,00

35. Нальчик – Овцесовхоз 92 29 26 533 ежедневно 8 30,00 60,00

36. Нальчик – Плановское ч/з 
Эльхотово

73 7 13 534 ежедневно 2 0,00 0,00

37. Нальчик – Терскол 139 10 13 535 ежедневно 3 0,00 0,00

38. Нальчик – Тырныауз 94 58 39 536 ежедневно 16 15,00 30,00

39. Нальчик – Лашкута 60 7 13 537 ежедневно 2 0,00 0,00

40. Тырныауз – Прохладный 112 3 13 538 ежедневно 1 0,00 0,00

41. Тырныауз – Баксан 70 43 26 539 ежедневно 12 15,00 30,00

42. Прохладный – Терскол 156 3 13 540 ежедневно 1 0,00 0,00

43. Нальчик - Камлюково ч/з 
Приречное

58 3 13 541 ежедневно 1 0,00 0,00

44. Нальчик  - Дальнее ч/з 
(Ульяновское, Ч. Речку )

110 3 13 542 ежедневно 1 0,00 0,00

45. Нальчик - Урожайное ч/з 
Красноармейское и Новую 
Балкарию

65 3 13 ежедневно 1 0,00 0,00

46. Баксан - Алтуд 28 5,00 13 ежедневно 2,00 0,00 0,00

47. Нальчик – Анзорей 40 150 120 100 ежедневно 42 5,00 15,00

48. Нальчик – Аргудан 35 146 110 101 ежедневно 40 5,00 15,00

49. Нальчик – Атажукино 38 40 39 102 ежедневно 11 15,00 30,00

50. Нальчик – Аушигер 33 138 52 103 ежедневно 38 5,00 15,00

51. Нальчик – Бабугент 49 76 39 104 ежедневно 21 10,00 20,00

52. Нальчик – Баксан 23 642 260 105 ежедневно 176 3,00 5,00

53. Нальчик (Автовокзал № 
2) - Баксан (Дачи)

31 7 13 106(18/31) ежедневно 2 0,00 0,00

54. Нальчик – Баксан 1 (Верх-
ний)

24 76 52 107 ежедневно 21 10,00 20,00

55. Нальчик – Баксан 1 (Ниж-
ний)

25 36 26 108 ежедневно 10 15,00 45,00

56. Нальчик – Баксаненок 36 113 65 109 ежедневно 31 10,00 15,00

57. Нальчик – Герменчик 22 127 65 110 ежедневно 35 5,00 20,00

58. Нальчик - Ерокко 44 40 26 111 ежедневно 11 15,00 45,00

59. Нальчик – Зарагиж 42 18 13 112 ежедневно 4 60,00 120,00

60. Нальчик – Заюково 41 142 65 113 ежедневно 39 5,00 20,00

61. Нальчик – Исламей 34 36 26 114 ежедневно 10 15,00 30,00

62. Нальчик – Каменка 15 73 52 115 ежедневно 20 10,00 20,00

63. Нальчик – Кахун 33 58 52 116 ежедневно 16 15,00 30,00

64. Нальчик – Кашхатау 42 83 52 117 ежедневно 23 10,00 20,00

65. Нальчик – Кишпек 30 109 65 118 ежедневно 30 5,00 30,00

66. Н а л ь ч и к  –  К р е м -
Константиновское

44 18 26 119 ежедневно 5 60,00 120,00

67. Нальчик – Куба 46 65 52 120 ежедневно 18 10,00 20,00

68. Нальчик – Куба-Таба 38 40 26 121 ежедневно 11 15,00 30,00

69. Нальчик – Лечинкай 26 295 130 122 ежедневно 81 3,00 10,00

70. Нальчик – Майский ч/з 
Конзавод

49 14 13 123 ежедневно 4 60,00 120,00

71. Нальчик – Майский ч/з Н. 
Черек

49 10 13 124 ежедневно 3 60,00 120,00

72. Нальчик – Майский ч/з 
Новоивановку

49 14 13 125 ежедневно 4 60,00 120,00

73. Нальчик – Майский ч/з 
Хутора

49 3 13 126 ежедневно 1 0,00 0,00

74. Нальчик – Малка 48 21 26 127 ежедневно 6 30,00 120,00

75. КБГУ - Ж.д. вогзал - Пт. 
Фабрика - Сады - Шитхала 
- Морзох

24 74 13 128 (16) ежедневно 2 0,00 0,00

76. Нальчик – Н. Чегем 42 3 13 129 ежедневно 1 0,00 0,00

77. Нальчик – Н. Черек (ч/з 
Старый Черек)

33 175 120 130 ежедневно 48 5,00 20,00

78. Нальчик – Нартан 14 248 160 131 ежедневно 68 3,00 15,00

79. Нальчик – Нарткала 29 609 240 132 ежедневно 167 2,00 10,00

80. Нальчик - Нарткала ч/з 
Черную Речку

31 14 26 ежедневно 4 60,00 120,00

81. Нальчик – Озрек 48 14 26 133 ежедневно 4 60,00 120,00

82. Нальчик (ж.д. вокзал) - пос. 
Звездный

16 21 26 134 (34) ежедневно 6 30,00 120,00

83. Нальчик – Псыгансу 32 160 130 135 ежедневно 44 5,00 20,00

84. Нальчик – Псычох 28 91 60 136 ежедневно 25 10,00 20,00

85. Нальчик – Урвань 17 146 120 137 ежедневно 40 5,00 20,00

86. Нальчик (Автовокзал № 
2) - Урвань (Дачи)

21 10 26 138(36) ежедневно 3 60,00 180,00

87. Нальчик – Урух 48 65 78 139 ежедневно 18 15,00 30,00

88. Нальчик – Хатуей 46 54 65 140 ежедневно 15 15,00 30,00

89. Нальчик – Чегем 1 (Боль-
ница)

10 178 120 141 ежедневно 49 5,00 15,00

90. Нальчик – Чегем 1 (Ку-
лиева)

11 29 26 142 ежедневно 8 30,00 120,00

91. Нальчик – Чегем 1 (Ок-
тябрьская)

11 73 78 143 ежедневно 20 15,00 30,00

92. Нальчик – Чегем 1 (Почта) 11 58 65 144 ежедневно 16 15,00 30,00

93. Нальчик – Чегем 1 (Школь-
ный)

11 98 78 145 ежедневно 27 15,00 30,00

94. Нальчик – Чегем 1 В (Ле-
нина)

12 164 120 146 ежедневно 45 5,00 15,00

95. Нальчик – Чегем 1 Н (Ле-
нина)

11 116 65 147 ежедневно 32 10,00 20,00

96. Нальчик – Чегем 2 14 262 114 148 ежедневно 72 5,00 10,00

97. Нальчик – Черная Речка 25 29 26 149 ежедневно 8 15,00 120,00

98. Нальчик – Шалушка 11 164 78 150 ежедневно 45 5,00 30,00

99. Нальчик – Шалушка (ч/з 
Кенже)

12 73 40 151 ежедневно 20 15,00 30,00

100. Нальчик - Шалушка ч/з 
Кенже (п. Мир)

14 29 26 151 а ежедневно 8 20,00 60,00

101. Нальчик – Яникой 16 146 75 152 ежедневно 40 5,00 20,00

102. Нарткала – Анзорей 30 160 78 153 ежедневно 44 5,00 20,00

103. Нарткала – Аргудан 30 153 78 154 ежедневно 42 5,00 20,00

104. Нарткала – Озрек 39 10 13 155 ежедневно 3 60,00 120,00

105. Нарткала - Терек 49 10 13 156 ежедневно 3 60,00 120,00

106. Нарткала – Урух 49 14 13 157 ежедневно 4 60,00 120,00
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107. Прохладный – Майский 25 10 13 169 ежедневно 3 60,00 120,00

108. Прохладный – с/с Терек 39 7 13 174 ежедневно 2 0,00 0,00

109. Прохладный – Терек 46 10 13 177 ежедневно 3 60,00 180,00

110. Прохладный – Чернигов-
ское ч/з Учебный

17 7 13 179 ежедневно 2 0,00 0,00

111. Прохладный ж/д Вокзал – 
Учебный

11 7 13 180 ежедневно 2 0,00 0,00

112. Майский – Прохладный 25 18 13 184 ежедневно 5 30,00 60,00

113. Нальчик - ст. Алексан-
дровская

47 14 20 185 ежедневно 4 30,00 60,00

114. Нальчик - Кашхатау - В. 
Жемтала

47 14 20 186 ежедневно 4 30,00 60,00

115. Майский - Котляревское 
- Александровская - Про-
хладный

45 10 13 187 ежедневно 2 0,00 0,00

116. Нальчик - Псыкод 48 10 13 188 ежедневно 2 0,00 0,00

117. Прохладный - Граничное 
ч/з Придорожное

44 10 20 189 ежедневно 3 60,00 180,00

118. Нальчик - Герпегеж 19 7 20 ежедневно 2 60,00 180,00

119. Нальчик - Герпегеж ч/з 
Аушигер

43 7 13 190 ежедневно 2 60,00 180,00

120. Нальчик - Грабовец ч/з 
Благовещенку

41 7 13 ежедневно 2 60,00 180,00

121. Кичмалка - Нальчик 83 7 13 ежедневно 2 60,00 180,00

Анализ ВРТБ показывает, что существующие параметры обслуживания достаточны для удовлетворения потребностей населения в пере-
возках. 

2.3. Параметры транспортного обслуживания населения в части пригородных пассажирских перевозок
Значения агрегированных параметров транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики сведены в сбаланси-

рованную систему параметров транспортного обслуживания (ССП ТО).
Данные о параметрах транспортного обслуживания в существующих условиях и для инерционного сценария развития на перспективу до 

2030 г. приведены в таблице 11.
Таблица 11

Сбалансированная система параметров транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 
в существующих условиях и на перспективу до 2030 года (инерционный сценарий)

№ 
строки

Наименование параметра Ед. изм. 2014 2015 2016-2020 2021-2025 2026-
2030

1 2 3 5 6 7 8 9

Обязательные параметры

1 Объем отправленных пассажиров  млн пасс. 49,9 53,8 58,5 62,5 68,1

1.1. Железнодорожный транспорт   млн пасс. 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

1.2. Автомобильный транспорт   млн пасс. 49,5 53,4 58 62 67,5

2 Коэффициент подвижности (коэффициент мобиль-
ности)

пасс-км/чел. 687 695 723 749 775

2.1. Железнодорожный транспорт пасс-км/чел. 15 15 15 14 14

2.2. Автомобильный транспорт  пасс-км/чел. 672 680 708 735 761

3 Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транс-
портному обслуживанию

% 100 100 100 100 100

3.1. Железнодорожный транспорт % 100 100 100 100 100

3.2. Автомобильный транспорт % 100 100 100 100 100

4 Число населённых пунктов, не имеющих доступ к 
регулярному транспортному обслуживанию

ед. 0 0 0 0 0

4.1. Железнодорожный транспорт  ед. 0 0 0 0 0

4.2. Автомобильный транспорт  ед. 0 0 0 0 0

5 Плотность транспортной сети - - - - - -

5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,013 0,013 0,013 0,015 0,015

5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,67 0,68 0,7 0,72 0,75

6 Полная величина государственных субсидий, в т.ч.  млн руб. 133,8 225,9 2914 2914 2914

6.1. Из них автомобильный/железнодорожный транспорт  млн руб. 114/19 206,9/19 2814/95 2814/95 2814/95

6.2. Бюджет субъекта Российской Федерации   млн. руб. 133,8 43,5 2599 2599 2599

6.3 Федеральный бюджет  млн руб. 0 182,4 315 315 315

7 Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу 
роста номинальных доходов населения

% 100 113 135 113 112

8 Уровень автомобилизации ед./1000 чел. 190 195 200 230 250

Пояснения к таблице
Как видно из таблицы, параметры транспортного обслуживания 

Кабардино-Балкарской Республики стабильно прогрессируют.
По ряду показателей наблюдается положительная динамика. Это 

обусловлено совершенствованием уровня транспортного обслужива-
ния пассажиров.

2.4 Ключевые проблемы и потенциальные направления совершен-
ствования транспортного обслуживания населения в части пригород-
ных пассажирских перевозок.

Ключевыми проблемами транспортного развития являются:
расходы по возмещению недополученных доходов ОАО «Северо-

Кавказская пригородная пассажирская компания» в связи с оказани-
ем услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения являются существенной нагрузкой для 
республиканского бюджета;

необходимость обновления подвижного состава, использующегося 
с целью осуществления пригородных железнодорожных и автомобиль-
ных пассажирских перевозок по территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

техническое состояние части автомобильных дорог и остановочных 
пунктов региона не соответствует нормативным требованиям;

недостаточное количество автостанций и автовокзалов на ключевых 
направлениях региона.

3. Целевая модель транспортного обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

3.1. Ключевые приоритеты и целевые параметры транспортного об-
служивания населения в части пригородных пассажирских перевозок

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспорт-
ной системе в Кабардино-Балкарской Республике является создание 
устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей 
доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регу-
лируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

Одним из важнейших приоритетов является рост транспортной 
подвижности населения, достижение которого означает удовлетво-
рение растущих потребностей населения в передвижении на основе 
повышения доступности услуг в транспортной системе, которая отно-
сится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни 
населения и уровень развития экономики, а также влияет на темпы 

реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, 
здравоохранения, образования и решения жилищных проблем.

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

Основные усилия сосредоточены на выполнении в полном объеме 
работ по содержанию и ремонту транспортной инфраструктуры, обе-
спечении доступности (ценовой и пространственной) услуг в транспорт-
ной системе для населения, повышении комплексной безопасности на 
транспорте, обеспечении потребностей внешней торговли.

Стратегической целью развития общественного транспорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике, является формирование единой системы 
общественного транспорта, удовлетворяющей растущие потребности 
населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями к 
передвижению, в гарантированных, доступных и безопасных пасса-
жирских перевозках, обеспечивающих повышение качества жизни 
населения и экономический рост региона.

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

Ключевыми приоритетами транспортного развития являются:
1) сохранение уровня транспортной обеспеченности населения на 

уровне не ниже существующего;
2) минимизация расходов бюджета на организацию пригородных 

пассажирских перевозок;
3) улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров.
Сформированная система приоритетов определяет целевые зна-

чения параметров в ССП ТО.
Целевые значения параметров определенына уровне, соответ-

ствующем оптимизированному варианту организации транспортного 
обслуживания.

Целевые значения параметров транспортного обслуживания при-
ведены в таблице 12.

Таблица 12
Целевые значения параметров транспортного обслуживания

№ 
строки

Наименование параметра Ед. изм. Целевое 
значение

1 2 3 4

Обязательные параметры

1 Объем отправленных пассажиров  млн пасс. 68,1

1.1. Железнодорожный транспорт   млн пасс. 0,6

1.2. Автомобильный транспорт   млн пасс. 67,5

2 Коэффициент подвижности (коэффициент мобильности) пасс-км/чел. 775

2.1. Железнодорожный транспорт пасс-км/чел. 14

2.2. Автомобильный транспорт  пасс-км/чел. 761

3 Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию % 100

3.1. Железнодорожный транспорт % 100

3.2. Автомобильный транспорт % 100

4 Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию 0

4.1. Железнодорожный транспорт ед. 0

4.2. Автомобильный транспорт  ед. 0

5 Плотность транспортной сети - -

5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,015

5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,75

6 Полная величина государственных субсидий, в т.ч.  млн руб. 8969,7

6.1 Из них автомобильный/железнодорожный транспорт  млн руб. 8665,7/304

6.2 Бюджет субъекта Российской Федерации  млн руб. 7840,9 

 6.3 Федеральный бюджет   млн руб. 1129,2

7 Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номинальных доходов населения % 112

8 Уровень автомобилизации ед./1000 чел. 250

3.2. Направления оптимизации схемы транспортного обслуживания 
по сообщениям ВРТБ

Ключевыми направлениями оптимизации схемы транспортного 
обслуживания являются:

в части железнодорожного транспорта:
1) модернизация транспортной инфраструктуры;
2) обновление парка подвижного состава.
в части автомобильного транспорта:
1) обновление парка подвижного состава;
2) улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров;  
3) формирование рынка услуг общественного транспорта;
4) содействие в совершенствовании тарифной политики;
5) создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
6) совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
7) повышение уровня безопасности на общественном транспорте;

8) снижение вредного воздействия общественного транспорта на 
окружающую среду;

9) улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
10) совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

развития общественного транспорта;
11) совершенствование контрольно-надзорных функций;
12) обеспечение безопасности дорожного движения;
13) совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Развитие схемы транспортного обслуживания по указанным на-

правлениям обеспечит достижение целевых параметров обслуживания 
как по отдельным сообщениям в ВРТБ, так и по республике в целом.

3.3. Перспективные значения параметров транспортного обслу-
живания для оптимизированной схемы транспортного обслуживания

Ожидаемые значения параметров транспортного обслуживания по 
оптимизированному сценарию приведены в таблице 13.

Таблица 13

Сбалансированная система параметров транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики 
на перспективу до 2030 года (оптимизированный сценарий)

№ стро-
ки

Наименование параметра Ед. изм. 2015 2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

1 2 3 6 7 8 9

1 Объем отправленных пассажиров  млн пасс. 53,8 58,5 62,5 68,1

1.1. Железнодорожный транспорт   млн. пасс. 0,4 0,5 0,5 0,6

1.2. Автомобильный транспорт   млн пасс. 53,4 58 62 67,5

2 Коэффициент подвижности (коэффициент мобильности) пасс-км/чел. 695 723 749 775

2.1. Железнодорожный транспорт пасс-км/чел. 15 15 14 14

2.2. Автомобильный транспорт  пасс-км/чел. 680 708 735 761

3 Доля жителей, имеющих доступ к регулярному транспортному обслу-
живанию

% 100 100 100 100

3.1. Железнодорожный транспорт % 100 100 100 100

3.2. Автомобильный транспорт % 100 100 100 100

4 Число населённых пунктов, не имеющих доступ к регулярному транс-
портному обслуживанию

0 0 0 0

4.1. Железнодорожный транспорт ед. 0 0 0 0

4.2. Автомобильный транспорт  ед. 0 0 0 0

5 Плотность транспортной сети - - - - -

5.1. Железнодорожный транспорт км/км2 0,013 0,013 0,015 0,015

5.2. Автомобильный транспорт км/км2 0,68 0,7 0,72 0,75

6 Полная величина государственных субсидий, в т.ч.  млн руб. 225,9 2914 2914 2914

6.1 Из них автомобильный/железнодорожный транспорт  млн руб. 206,9/19 2819/95 2819/95 2819/95

6.2 Бюджет субъекта Российской Федерации  млн руб. 43,5 2599 2599 2599

 6.3 Федеральный бюджет   млн руб. 182,4 315 315 315

7 Отношение темпов роста тарифов к среднему темпу роста номиналь-
ных доходов населения

% 113 135 113 112

8 Уровень автомобилизации ед./ 1000 чел. 195 200 230 250

3.4. Основные параметры ВРТБ на средне- и долгосрочную перспективу
Параметры ВРТБ на перспективу до 2030 года приведены в таблице 14. 
Необходимый уровень транспортного обслуживания обеспечивается по всем сообщениям. 

Таблица 14

Внутрирегиональный транспортный баланс для оптимизированного сценария до 2030 года

№ 
строки

Сообщение Про-
тяжён-
ность, 

км

Пассажиропоток Марш-
руты по 
видам 
транс-
порта

Регуляр-
ность 

обслужива-
ния

Коли-
чество 

обо-
ротных 
рейсов, 
в сутки

Интервал между 
отправлениями

При-
ме-
ча-
ниеВсего, 

тыс. 
пасс./год

Пико-
вый*, 

пасс./час

в часы 
"пик"

в непи-
ковые 
часы

1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10

Железнодорожный транспорт

1 Нальчик - Прохладный 56 78,32 117,30 6315/6318 ежедневно 1

2 Беслан – Минеральные Воды 70 65,55 80,50 6407/6408 ежедневно 1

3 Нальчик - Минеральные Воды 77 174,57 126,50 6311/6314 ежедневно 1

4 Нальчик - Минеральные Воды 77 123,05 103,50 6405/6406 ежедневно 1

Автомобильный транспорт

1. Нальчик – Псыхурей 56 41,40 59,80 500 ежедневно 12,00 15,00 30,00

2. Нальчик – Хабаз 82 24,15 29,90 501 ежедневно 8,00 15,00 30,00

3. Нальчик – Кичмалка 83 33,35 32,20 502 ежедневно 10,00 15,00 60,00

4. Нальчик – Каменномост 71 16,10 29,90 503 ежедневно 6,00 15,00 60,00

5. Нальчик – Сармаково 59 62,10 59,80 504 ежедневно 18,00 15,00 30,00

6. Нальчик – Племсовхоз 69 11,50 14,95 505 ежедневно 5,00 60,00 120,00

7. Нальчик – Залукокоаже 60 175,95 74,75 506 ежедневно 46,00 10,00 20,00

8. Нальчик – Конзавод 74 24,15 29,90 507 ежедневно 8,00 60,00 120,00

9. Нальчик – Дженал 68 8,05 14,95 508 ежедневно 6,00 15,00 30,00

10. Нальчик – Камлюково 57 3,45 14,95 509 ежедневно 4,00 30,00 60,00

11. Нальчик – Этоко ч/з Залукокоаже 70 11,50 14,95 510 ежедневно 4,00 0,00 0,00

12. Нальчик – Зольский ч/з Псынадаха 61 24,15 29,90 511 ежедневно 8,00 30,00 60,00

13. Нальчик – В. Жемтала 56 66,70 41,40 512 ежедневно 20,00 15,00 45,00

14. Нальчик - Жемтала 45 24,15 29,90 ежедневно 8,00 60,00 120,00

15. Нальчик – Булунгу 83 3,45 14,95 513 ежедневно 4,00 30,00 60,00

16. Нальчик – Хушто-Сырт 50 8,05 14,95 514 ежедневно 6,00 30,00 60,00

17. Нальчик – Солдатское 61 24,15 29,90 515 ежедневно 8,00 30,00 60,00

18. Нальчик – Безенги 75 3,45 14,95 516 ежедневно 4,00 30,00 60,00

19. Нальчик – В. Балкария 73 16,10 29,90 517 ежедневно 6,00 30,00 60,00

20. Нальчик – Ташлы-Тала 75 3,45 14,95 518 ежедневно 4,00 30,00 60,00

21. Нальчик – Прохладный ч/з Карагач 81 33,35 29,90 519 ежедневно 12,00 15,00 30,00

22. Нальчик – Прохладный ч/з Ново-
ивановское

62 49,45 44,85 520 ежедневно 16,00 15,00 30,00

23. Нальчик – Прохладный ч/з Псын-
шоко

81 8,05 14,95 521 ежедневно 4,00 30,00 60,00

24. Нальчик – Прохладный ч/з Алтуд 74 16,10 29,90 522 ежедневно 6,00 30,00 60,00

25. Нальчик – Дальний 108 8,05 14,95 523 ежедневно 6,00 30,00 60,00

26. Нальчик – Екатериноградское 84 8,05 14,95 524 ежедневно 6,00 30,00 60,00

27. Нальчик – Прохладный ч/з Черную 
Речку

59 49,45 44,85 525 ежедневно 16,00 15,00 30,00

28. Нальчик – Карагач 47 66,70 59,80 526 ежедневно 20,00 15,00 30,00

29. Нальчик – Кенделен 53 58,65 59,80 528 ежедневно 18,00 15,00 30,00

30. Нальчик – Алтуд 51 33,35 29,90 529 ежедневно 10,00 30,00 60,00

31. Нальчик – Куркужин 56 33,35 29,90 530 ежедневно 14,00 15,00 30,00

32. Нальчик - Н. Куркужин 48 33,35 29,90 ежедневно 14,00 15,00 30,00

33. Нальчик – Терек 56 276,00 104,65 531 ежедневно 70,00 5,00 15,00

34. Нальчик – Хамидие 85 1,15 29,90 532 ежедневно 8,00 15,00 30,00

35. Нальчик – Овцесовхоз 92 33,35 29,90 533 ежедневно 12,00 15,00 30,00

36. Нальчик – Плановское ч/з Эльхотово 73 8,05 14,95 534 ежедневно 4,00 30,00 60,00

37. Нальчик – Терскол 139 11,50 14,95 535 ежедневно 6,00 30,00 60,00

38. Нальчик – Тырныауз 94 66,70 44,85 536 ежедневно 20,00 15,00 30,00

39. Нальчик – Лашкута 60 8,05 14,95 537 ежедневно 4,00 30,00 60,00

40. Тырныауз – Прохладный 112 3,45 14,95 538 ежедневно 4,00 30,00 60,00
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41. Тырныауз – Баксан 70 49,45 29,90 539 ежедневно 18,00 15,00 30,00

42. Прохладный – Терскол 156 3,45 14,95 540 ежедневно 4,00 30,00 60,00

43. Нальчик - Камлюково ч/з Приречное 58 3,45 14,95 541 ежедневно 4,00 30,00 60,00

44. Нальчик - Дальнее ч/з (Ульяновское, 

Ч. Речку )

110 3,45 14,95 542 ежедневно 4,00 30,00 60,00

45. Нальчик - Урожайное ч/з Красноар-

мейское и Новую Балкарию

65 3,45 14,95 ежедневно 4,00 30,00 60,00

46. Баксан - Алтуд 28 5,75 14,95 ежедневно 6,00 30,00 60,00

47. Нальчик – Анзорей 40 172,50 138,00 100 ежедневно 48,00 5,00 15,00

48. Нальчик – Аргудан 35 167,90 126,50 101 ежедневно 46,00 5,00 15,00

49. Нальчик – Атажукино 38 46,00 44,85 102 ежедневно 16,00 15,00 30,00

50. Нальчик – Аушигер 33 158,70 59,80 103 ежедневно 46,00 5,00 15,00

51. Нальчик – Бабугент 49 87,40 44,85 104 ежедневно 28,00 10,00 20,00

52. Нальчик – Баксан 23 738,30 299,00 105 ежедневно 180,00 3,00 5,00

53. Нальчик (Автовокзал № 2) - Баксан 

(Дачи)

31 8,05 14,95 106(18/31) ежедневно 6,00 30,00 60,00

54. Нальчик – Баксан 1 (Верхний) 24 87,40 59,80 107 ежедневно 28,00 10,00 20,00

55. Нальчик – Баксан 1 (Нижний) 25 41,40 29,90 108 ежедневно 16,00 15,00 45,00

56. Нальчик – Баксаненок 36 129,95 74,75 109 ежедневно 34,00 10,00 15,00

57. Нальчик – Герменчик 22 146,05 74,75 110 ежедневно 38,00 5,00 20,00

58. Нальчик - Ерокко 44 46,00 29,90 111 ежедневно 16,00 15,00 45,00

59. Нальчик – Зарагиж 42 20,70 14,95 112 ежедневно 8,00 30,00 60,00

60. Нальчик – Заюково 41 163,30 74,75 113 ежедневно 46,00 5,00 20,00

61. Нальчик – Исламей 34 41,40 29,90 114 ежедневно 16,00 15,00 30,00

62. Нальчик – Каменка 15 83,95 59,80 115 ежедневно 24,00 10,00 20,00

63. Нальчик – Кахун 33 66,70 59,80 116 ежедневно 20,00 15,00 30,00

64. Нальчик – Кашхатау 42 95,45 59,80 117 ежедневно 26,00 10,00 20,00

65. Нальчик – Кишпек 30 125,35 74,75 118 ежедневно 36,00 5,00 30,00

66. Нальчик – Крем-Константиновское 44 20,70 29,90 119 ежедневно 8,00 30,00 60,00

67. Нальчик – Куба 46 74,75 59,80 120 ежедневно 22,00 10,00 20,00

68. Нальчик – Куба-Таба 38 46,00 29,90 121 ежедневно 16,00 15,00 30,00

69. Нальчик – Лечинкай 26 339,25 149,50 122 ежедневно 86,00 3,00 10,00

70. Нальчик – Майский ч/з Конзавод 49 16,10 14,95 123 ежедневно 8,00 30,00 60,00

71. Нальчик – Майский ч/з Н. Черек 49 11,50 14,95 124 ежедневно 6,00 30,00 60,00

72. Нальчик – Майский ч/з Новоива-

новку

49 16,10 14,95 125 ежедневно 8,00 30,00 60,00

73. Нальчик – Майский ч/з Хутора 49 3,45 14,95 126 ежедневно 4,00 30,00 60,00

74. Нальчик – Малка 48 24,15 29,90 127 ежедневно 8,00 30,00 60,00

75. КБГУ - Ж.д. вогзал - Пт. Фабрика - 

Сады - Шитхала - Морзох

24 85,10 14,95 128 (16) ежедневно 6,00 30,00 60,00

76. Нальчик – Н. Чегем 42 3,45 14,95 129 ежедневно 4,00 30,00 60,00

77. Нальчик – Н. Черек (ч/з Старый 

Черек)

33 201,25 138,00 130 ежедневно 50,00 5,00 20,00

78. Нальчик – Нартан 14 285,20 184,00 131 ежедневно 72,00 3,00 15,00

79. Нальчик – Нарткала 29 700,35 276,00 132 ежедневно 176,00 2,00 10,00

80. Нальчик - Нарткала ч/з Черную 

Речку

31 16,10 29,90 ежедневно 8,00 30,00 60,00

81. Нальчик – Озрек 48 16,10 29,90 133 ежедневно 8,00 30,00 60,00

82. Нальчик (ж.д. вокзал) - пос. Звезд-

ный

16 24,15 29,90 134 (34) ежедневно 8,00 30,00 60,00

83. Нальчик – Псыгансу 32 184,00 149,50 135 ежедневно 48,00 5,00 20,00

84. Нальчик – Псычох 28 104,65 69,00 136 ежедневно 28,00 10,00 20,00

85. Нальчик – Урвань 17 167,90 138,00 137 ежедневно 48,00 5,00 20,00

86. Нальчик (Автовокзал № 2) - Урвань 

(Дачи)

21 11,50 29,90 138(36) ежедневно 6,00 30,00 60,00

87. Нальчик – Урух 48 74,75 89,70 139 ежедневно 24,00 15,00 30,00

88. Нальчик – Хатуей 46 62,10 74,75 140 ежедневно 18,00 15,00 30,00

89. Нальчик – Чегем 1 (Больница) 10 204,70 138,00 141 ежедневно 52,00 5,00 15,00

90. Нальчик – Чегем 1 (Кулиева) 11 33,35 29,90 142 ежедневно 12,00 30,00 120,00

91. Нальчик – Чегем 1 (Октябрьская) 11 83,95 89,70 143 ежедневно 26,00 15,00 30,00

92. Нальчик – Чегем 1 (Почта) 11 66,70 74,75 144 ежедневно 20,00 15,00 30,00

93. Нальчик – Чегем 1 (Школьный) 11 112,70 89,70 145 ежедневно 32,00 15,00 30,00

94. Нальчик – Чегем 1 В (Ленина) 12 188,60 138,00 146 ежедневно 48,00 5,00 15,00

95. Нальчик – Чегем 1 Н (Ленина) 11 133,40 74,75 147 ежедневно 38,00 10,00 20,00

96. Нальчик – Чегем 2 14 301,30 131,10 148 ежедневно 76,00 5,00 10,00

97. Нальчик – Черная Речка 25 33,35 29,90 149 ежедневно 12,00 15,00 120,00

98. Нальчик – Шалушка 11 188,60 89,70 150 ежедневно 50,00 5,00 30,00

99. Нальчик – Шалушка (ч/з Кенже) 12 83,95 46,00 151 ежедневно 26,00 15,00 30,00

100. Нальчик - Шалушка ч/з Кенже (п. 

Мир)

14 33,35 29,90 151 а ежедневно 14,00 20,00 60,00

101. Нальчик – Яникой 16 167,90 86,25 152 ежедневно 46,00 5,00 20,00

102. Нарткала – Анзорей 30 184,00 89,70 153 ежедневно 48,00 5,00 20,00

103. Нарткала – Аргудан 30 175,95 89,70 154 ежедневно 46,00 5,00 20,00

104. Нарткала – Озрек 39 11,50 14,95 155 ежедневно 6,00 30,00 60,00

105. Нарткала - Терек 49 11,50 14,95 156 ежедневно 6,00 30,00 60,00

106. Нарткала – Урух 49 16,10 14,95 157 ежедневно 8,00 30,00 60,00

107. Прохладный – Майский 25 11,50 14,95 169 ежедневно 6,00 30,00 60,00

108. Прохладный – с/с Терек 39 8,05 14,95 174 ежедневно 6,00 30,00 60,00

109. Прохладный – Терек 46 11,50 14,95 177 ежедневно 6,00 30,00 60,00

110. Прохладный – Черниговское ч/з 

Учебный 

17 8,05 14,95 179 ежедневно 6,00 30,00 60,00

111. Прохладный ж/д Вокзал – Учебный 11 8,05 14,95 180 ежедневно 6,00 30,00 60,00

112. Майский – Прохладный 25 20,70 14,95 184 ежедневно 8,00 30,00 60,00

113. Нальчик - ст. Александровская 47 16,10 23,00 185 ежедневно 6,00 30,00 60,00

114. Нальчик - Кашхатау - В. Жемтала 47 16,10 23,00 186 ежедневно 8,00 30,00 60,00

115. Майский - Котляревское - Алексан-

дровская - Прохладный

45 11,50 14,95 187 ежедневно 6,00 30,00 60,00

116. Нальчик - Псыкод 48 11,50 14,95 188 ежедневно 6,00 30,00 60,00

117. Прохладный - Граничное ч/з При-

дорожное

44 11,50 23,00 189 ежедневно 6,00 30,00 60,00

118. Нальчик - Герпегеж 19 8,05 23,00 ежедневно 6,00 30,00 60,00

119. Нальчик - Герпегеж ч/з Аушигер 43 8,05 14,95 190 ежедневно 6,00 30,00 60,00

120. Нальчик - Грабовец ч/з Благове-

щенку

41 8,05 14,95 ежедневно 6,00 30,00 60,00

121. Кичмалка - Нальчик 83 8,05 14,95 ежедневно 6,00 30,00 60,00

4. Дорожная карта реализации комплексного плана транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на долго- и 
среднесрочную перспективу в части пригородных пассажирских перевозок (КПТО)

4.1. Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО
Для обеспечения необходимого уровня организации качественного транспортного обслуживания населения железнодорожным и авто-

мобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия:

ежегодное заключение договоров между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и ОАО «СКППК», на организацию транспорт-
ного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики;

обновление подвижного состава;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения.
Перечень необходимых мероприятий по реализации КПТО приведен в таблице 15.

№ 
стро-

ки

Наименование меропри-
ятия

Сроки реали-
зации

Стоимость,  млн руб. Результат мероприятия Примечания

всего за счёт 
средств 
бюджета 

субъекта РФ

за счёт 
средств фе-
дерального 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8

1                   Заключение договоров 
между Правительством 
К а б а р д и н о - Б а л к а р -
ской  Республики и ОАО 
«СКППК», на организацию 
транспортного обслужива-
ния населения железно-
дорожным транспортом в 
пригородном сообщении 
на территории Кабардино-
Балкарской  Республики

Ежегодно 19 19 0,00 Организация качественного 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики

До настоящего 
времени реше-
ние по вопросу 
выделения фе-
деральных суб-
сидий Кабарди-
но-Балкарской  
Республики не 
решен

2 Обновление подвижного 
состава

До 2016г. 
далее 

ежегодно

202,7 20,3 182,4 Улучшение качества транс-
портного обслуживания насе-
ления автомобильным транс-
портом

3 Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог общего пользования 
регионального или меж-
муниципального значения

до 2020г. 8744,2 7797,4 946,8 Приведение автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального или межмуници-
пального, местного значения в 
соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-
эксплуатационным показа-
телям с целью организации 
качественного транспортного 
обслуживания населения ав-
томобильным транспортом в 
пригородном сообщении на 
территории Кабардино-Бал-
карской  Республики

Строительств, 
реконструкция, 
капита льный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
и л и  м еж м у -
ниципального 
значения

4 Заключение долгосрочно-
го договора между Кабар-
дино-Балкарской Респу-
бликой и СКППК

4.2. Эффекты от реализации комплексного плана транспортного обслуживания
Реализация плана оказывает позитивное воздействие на развитие социально-экономической системы Кабардино-Балкарской Республи-

ки. Получателями позитивных эффектов от его реализации являются: жители, транспортный бизнес, Кабардино-Балкарская Республика, 
Российская Федерация.

Суммарные затраты на реализацию КПТО составят 8965,9 млн рублей. 
Основным положительным эффектом для населения является получение качественного транспортного обслуживания железнодорожным 

и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Основным положительным эффектом для транспортного бизнеса является возможность планирования своей деятельности на долго-

срочную перспективу в соответствии с настоящим КПТО.
Для региона реализация КПТО обеспечит получение следующих положительных эффектов:
1) повышение эффективности транспортного обслуживания населения в части пригородных перевозок;
2) определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;
3) создание предсказуемых условий для всех участников рынка с целью повышения устойчивости функционирования отрасли.
Основным положительным эффектом от реализации КПТО для Российской Федерации в целом является устойчивое развитие сегмента 

пригородных перевозок отрасли железнодорожного транспорта.
4.3. Риски от реализации комплексного плана транспортного обслуживания
Основными рисками при реализации комплексного плана транспортного обслуживания являются:
1) риск ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объ-

емов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса;
2) риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренного роста цен;
3) риск неисполнения организациями своих обязательств.
Матрица рисков реализации КПТО Кабардино-Балкарской Республики представлена на Рисунке 3 

Рисунок 3
Матрица рисков реализации Плана в Кабардино-Балкарской Республике

В целях минимизации влияния рисков используются следующие меры управления рисками:
1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач КПТО и развитии транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать 

созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и решению важнейших задач 
государственной транспортной политики;

2) выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры и причин снижения качества транспортного обслуживания;
3) анализ и распределение по приоритетам мероприятий КПТО и их корректировка в соответствии с результатами оценки рисков.
5. Требования к параметрам регионального плана (заказа) осуществления пригородных пассажирских перевозок
На основе прогноза пассажиропотока с учетом объективных инфраструктурных ограничений сформирован региональный заказ и опреде-

лены требования к параметрам осуществления пригородных пассажирских перевозок. 
Данные требования с учетом реализации всех необходимых мероприятий обеспечат безубыточность функционирования компании-пере-

возчика. В таблице 16 представлены данные об объемах и стоимости транспортного заказа.
Перед ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» имеется задолженность за предыдущие периоды работы. В на-

стоящее время на рассмотрении в суде находится иск ОАО СКППК за 2011 год. Проводится досудебная претензионная работа за период 
2012-2013 годы, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

В настоящее время согласованы размеры движения пригородных поездов на территории КБР на 2016 год.
Таблица 16

Требования к параметрам регионального транспортного заказа на период до 2030 года

№ 
строки

Сообщение Объём заказа Вид транспорта Уровень тарифа Общая 
стои-
мость 
транс-

портного 
заказа,  

млн. руб.

общий объ-
ём, пасс-км

размеры 
движения

экономиче-
ски обосно-
ванный, руб.

установлен-
ный в рамках 

региональ-
ного заказа, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Железнодорожный транспорт

1. Нальчик - Прохладный 2493 1 железнодорожный 28,26 13 3,8

2. Беслан – Минеральные Воды 3141 1 железнодорожный 28,26 13 4,7

3. Нальчик - Минеральные Воды 6882 2 железнодорожный 28,26 13 10,5

4. Итого по железнодорожному транс-
порту

12516 4 железнодорожный 28,26 13 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2016 г.                                                                                                             № 41-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом  и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на 

период до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2016 г. № 41-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. № 185-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Объемы ассигнований государственной программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы ассигнований государственной программы:  
общий объем финансирования государственной программы (до 

2020 года) – 7 578 032,2 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 7 578 032,2 тыс. рублей»;

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации государственной 
программы:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы;

сохранение в пределах 100 процентов объема государственного 
долга Кабардино-Балкарской Республики к общему годовому объему 

доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
без учета объема безвозмездных поступлений;

обеспечение ежегодного объема расходов на обслуживание го-
сударственного долга Кабардино-Балкарской Республики к общему 
объему расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, 
на уровне не более 15 процентов;

выполнение бюджетных обязательств, установленных законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 
плановый период;

исполнение требований бюджетного законодательства».
2. В разделе I государственной программы:
а) в абзаце восьмом слова «разработка республиканских целевых 

Таблица 15

Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО
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программ» заменить словами «разработка государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Одним из инструментов достижения целей государственной со-
циально-экономической политики на современном этапе должна стать 
бюджетная политика, основные черты которой при различных вариан-
тах развития российской и мировой экономики будут зафиксированы в 
долгосрочном бюджетном прогнозе. Основная задача долгосрочного 
бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста 
экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

В целях создания правовой основы для долгосрочного бюджетного 
планирования в  соответствии c пунктом 4 статьи 1701 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации принято постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2015 г. № 205-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период».

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно 
сыграть важную роль в повышении сбалансированности консолидирован-
ного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и качества бюджетной 
политики на республиканском и муниципальном уровнях в целом.»;

в) абзац тридцать первый после подпункта 1 дополнить подпунктом 
1-1 следующего содержания:

«1-1) сводная бюджетная роспись республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период утверждается до начала финансового года;».

3. Таблицу 1 раздела V государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 872436,3 798109,9 1198168,2 1175995,2 1175995,2 1178663,7 1178663,7

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

872436,3 798109,9 1198168,2 1175995,2 1175995,2 1178663,7 1178663,7

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

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           ».
4. Приложения № 1 – 4 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

оценка оцен-
ка

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1. Государственный долг Кабардино-Балкарской 
Республики

% от налоговых 
и неналоговых 
доходов респу-

бликанского 
бюджета

<= 100 <= 100 <=100 <=100 <=100 <=100 <=100

2. Количество муниципальных районов и городских 
округов, в которых доля дотаций из республикан-
ского бюджета (за исключением субвенций) пре-
вышает 20 процентов

ед. <= 7 <= 7 <=7 <= 6 <= 5 <= 5 <= 5

3. Доля просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных районов и городских округов в 
расходах консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

% <= 5 <= 5 <= 5 <= 5 <= 4 <= 4 <= 3

Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного 
процесса»

Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

4. Показатель 1. Соответствие закона о республикан-
ском бюджете требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

да/нет да да да да да да да

5. Показатель 2. Отклонение показателей годового 
отчета по доходам от утвержденных законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики значений

% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15% < 15%

6. Показатель 3. Составление трехлетнего респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

да/нет да да да да да да да

Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
формирование бюджетной отчетности»

7. Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики до начала очередного 
финансового года

да/нет да да да да да да да

8. Показатель 2. Соответствие годового отчета ис-
полнения консолидированного бюджета установ-
ленным требованиям

да/нет да да да да да да да

9. Показатель 3. Принятие закона Кабардино-Балкар-
ской Республики об исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

да/нет да да да да да да да

10. Показатель 4. Своевременность представления 
реестра расходных обязательств в Министерство 
финансов Российской Федерации

да/нет да да да да да да да

Задача 1.3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики»

11. Показатель 1. Удельный вес расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
формируемых в рамках программ, в общем объ-
еме расходов (за исключением расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций из федерального 
бюджета)

% >= 70 >= 70 >= 80 >= 80 >= 80 >= 85 >= 90

Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики»

12. Показатель 1. Количество главных распорядителей 
средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, принявших участие в 
мониторинге качества финансового менеджмента

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов 
Кабардино-Балкарской Республики»

13. Показатель 1. Размещение закона о республикан-
ском бюджете и отчета о результатах деятельности 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики за отчетный финансовый год на офици-
альном сайте Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики

да/нет да да да да да да да

14. Показатель 2. Ежемесячное размещение на офи-
циальном сайте Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики отчетов об исполнении 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

да/нет да да да да да да да

15. Показатель 3. Размещение на официальном сайте 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, подготовлен-
ных Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с порядком прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы

да/нет да да да да да да да

16. Показатель 4. Проведение независимой экспертизы 
проекта закона о республиканском бюджете

да/нет да да да да да да да

Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики»

Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Бал-
карской Республики»

17. Показатель 1. Отношение государственного долга 
(за вычетом выданных государственных гарантий) 
к доходам бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений, на конец года

% <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100 <= 100

Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

18. Показатель 1. Доля расходов на обслуживание го-
сударственного долга в расходах республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

% < 10 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

19. Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в общем объеме государственного долга 
на конец года

% >= 30 >= 40 >= 45 >= 50 >= 50 >= 50 >= 50

Цель 3. «Совершенствование системы межбюджетных отношений»

Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

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

Система целевых показателей и индикаторов государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными

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

20. Показатель 1. Распределение дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований на 3 года

да/нет нет да да да да да да

21. Показатель 2. Наличие утвержденной методики 
распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

да/нет да да да да да да да

Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

22. Показатель 1. Объем просроченной задолжен-
ности по предоставленным бюджетным кредитам 
местным бюджетам

% от общего 
объема бюд-

жетных креди-
тов, подлежа-

щих погашению 
в год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Показатель 2. Наличие утвержденного порядка 
предоставления бюджетных кредитов местным 
бюджетам

да/нет да да да да да да да

Задача 3.3. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

24. Показатель 1. Количество муниципальных районов 
и городских округов, не выполняющих соглашения 
о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению налоговых 
и неналоговых доходов

ед. 0 0 0 0 0 0 0

25. Показатель 2. Наличие утвержденного порядка 
проведения мониторинга соблюдения требований 
бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и бюджетного законодательства Кабарди-
но-Балкарской Республики местными бюджетами

да/нет да да да да да да да

26. Показатель 3. Наличие утвержденной методики 
оценки качества управления муниципальными 
финансами

да/нет да да да да да да да

Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

27. Показатель 1. Процентное соотношение количества 
проверенных объектов к общему количеству объ-
ектов, предусмотренных годовым планом

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины»

28. Показатель 1. Процентное соотношение кон-
трольных мероприятий, по результатам которых 
направлены предписания для объекта контроля 
по предотвращению нарушений в финансово-
бюджетной сфере к общему числу контрольных 
мероприятий, по которым выявлены нарушения

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

29. Показатель 1. Процентное соотношение количества 
главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, ис-
пользующих механизмы внутреннего контроля, к 
общему числу главных распорядителей

% > 85,0 > 87 > 90,0 > 90,0 > 93,0 > 95,0 > 97,0

Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными

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

Перечень 
основных мероприятий программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
основного меро-

приятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1. Нормативное правовое регулирование 
планирования и исполнения бюджета

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Совершенствование нормативного право-
вого регулирования в сфере бюджетного 
процесса

2. Формирование и исполнение республи-
канского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля 
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Соблюдение порядка и сроков подготовки 
и принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете 
на очередной финансовый год и  плановый 
период и его исполнение 

3. Развитие системы государственного и 
муниципального финансового контроля

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Сокращение и предупреждение количества 
нарушений финансовой дисциплины

4. Обеспечение открытости и прозрачности 
общественных финансов

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                   
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Размещение информации о процессе плани-
рования и исполнения бюджета в открытых 
источниках, в том числе в сети «Интернет»

5. Нормативное правовое регулирование и 
методическое обеспечение по вопросам 
финансового менеджмента главных рас-
порядителей

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля               
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Повышение качества финансового менед-
жмента главных распорядителей

6. Нормативное правовое регулирование в 
сфере управления государственным дол-
гом Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Обеспечение экономически обоснованного и 
безопасного уровня государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики

7. Обслуживание государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                 
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Своевременное осуществление платежей по 
обслуживанию

8. Планирование ассигнований на исполне-
ние государственных гарантий

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля              
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Предоставление государственных гарантий 
при наступлении гарантийного случая

9. Планирование административных рас-
ходов по управлению государственным 
долгом и государственными финансо-
выми активами

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Осуществление функций Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики 
по управлению государственным долгом

10. Нормативное правовое регулирование и 
мониторинг состояния муниципального 
долга 

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля               
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Обеспечение экономически обоснованного 
и безопасного уровня муниципального долга

11. Повышение эффективности предо-
ставления нецелевых межбюджетных 
трансфертов

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Осуществление муниципальными образова-
ниями Кабардино-Балкарской Республики 
расходов по приоритетным направлениям 
социально-экономической политики

12. Повышение эффективности предостав-
ления и использования межбюджетных 
субсидий

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Обеспечение софинансирования из местных 
бюджетов в полном объеме

13. Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Рост уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

14. Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

15. Предоставление дополнительной фи-
нансовой помощи в виде бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля 
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

16. Внедрение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем управления государствен-
ными финансами Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Повышение качества планирования бюд-
жетных ассигнований, прозрачности и эф-
фективности бюджетных расходов, создание 
единой информационной среды

17. Оценка качества управления муници-
пальными финансами, а также методи-
ческая поддержка реализации меропри-
ятий по повышению качества управления 
финансами муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                  
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Определение направлений повышения 
качества управления муниципальными 
финансами

18. Управление государственной програм-
мой

Министерство 
финансов Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1 июля                 
2013 г.

31 декабря 
2020 г.

Реализация государственной программы
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Приложение № 3

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными

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

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями   в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

 тыс. рублей

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

1. Государственная про-
грамма

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X 3900000000 X 1198168,2 1175995,2 1175995,2

2. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие Формирование и исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

6. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам финан-
сового менеджмента главных распорядителей 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

7. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

8. Основное мероприятие Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

9. Основное мероприятие Планирование административных расходов по управлению государственным долгом и 
государственными финансовыми активами

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

10. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

11. Основное мероприятие Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

12. Основное мероприятие Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

13. Основное мероприятие Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

14. Основное мероприятие Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюд-
жетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

15. Основное мероприятие Оценка качества управления муниципальными финансами, а также методическая 
поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления финансами 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 X X X X 0,0 0,0 0,0

16. Основное мероприятие Управление государственной программой Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 01 06 3900090019 100 41831,8 41947,5 41947,5

992 01 06 3900090019 200 26822,7 12252,7 12252,7

992 01 06 3900090019 800 584,7 584,7 584,7

992 01 11 3900520540 800 45000,0 45000,0 45000,0

992 01 13 3900090019 200 58,5 58,5 58,5

992 07 05 3900090019 100 353,0 353,0 353,0

992 07 05 3900090019 200 352,8 352,8 352,8

992 14 03 3900070030 500 20000,0 25000,0 25000,0

17. Основное мероприятие Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 13 01 3900292788 700 489999,9 490000,0 490000,0

18. Основное мероприятие Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 14 01 3900170010 500 37763,3 39840,2 39840,2

992 14 01 390А170020 500 484236,6 505058,8 505058,8

19. Основное мероприятие Внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления государственными 
финансами Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 01 13 3900197001 200 51165,0 15547,0 15547,0

Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Государственная про-
грамма     

«Управление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 

всего 872 436,3 798 109,9 1 198 168,2 1 175 995,2 1 175 995,2 1 178 663,7 1 178 663,7

республиканский  бюджет Кабардино-Балкарской Республики 872 436,3 798 109,9 1 198 168,2 1 175 995,2 1 175 995,2 1 178 663,7 1 178 663,7

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

2. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

3. Основное мероприятие Формирование и исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики       

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

4. Основное мероприятие Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

5. Основное мероприятие        Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов       всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

6. Основное мероприятие Нормативное правовое  регулирование и методическое обеспечение по во-
просам финансового менеджмента главных распорядителей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

7. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным 
долгом Кабардино-Балкарской Республики      

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

8. Основное мероприятие Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

9. Основное мероприятие Планирование административных расходов по управлению государственным 
долгом и государственными финансовыми активами

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 
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10. Основное мероприятие Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципаль-
ного долга

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

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

11. Основное мероприятие Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных 
трансфертов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

12. Основное мероприятие Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных 
субсидий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

13. Основное мероприятие Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

14. Основное мероприятие Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

15. Основное мероприятие Оценка качества управления муниципальными финансами, а также методиче-
ская поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления 
финансами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 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 

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

16. Основное мероприятие Управление государственной программой всего 142 080,1 58 452,8 135 003,5 125 549,2 125 549,2  132 705,5 132 705,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 142 080,1 58 452,8 135 003,5 125 549,2 125 549,2 132 705,5 132 705,5

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

17. Основное мероприятие Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 494 657,5 479 085,2 521 999,9 544 899,0 544 899,0 575 958,2 575 958,2

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 494 657,5 479 085,2 521 999,9 544 899,0 544 899,0 575 958,2 575 958,2

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

 бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

18. Основное мероприятие Внедрение и эксплуатация автоматизированных систем управления государ-
ственными финансами Кабардино-Балкарской Республики

всего 21 827,0 4 405,5 51 165,0 15 547,0 15 547,0 20 000,0 20 000,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21 827,0 4 405,5 51 165,0 15 547,0 15 547,0 20 000,0 20 000,0 

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 

19. Основное мероприятие Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Республики всего 213 871,6 256 166,4 489 999,9 490 000,0 490 000,0 450 000,0 450 000,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 213 871,6 256 166,4 489 999,9 490 000,0 490 000,0 450 000,0 450 000,0

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

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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 
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2016 г.                                                                                                             № 42-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на пе-

риод 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 29 марта 2016 г. № 42-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 го-

сударственной программы за счет всех источников составит 21771409,4 
тыс. рублей,

в том числе:
2014 год – 1375614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 767546,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 521 421,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 15106826,8 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;
2015 год – 471687,7 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 6022266,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1242826,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 897 508,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 646 421,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7 825 317,4 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 222390,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 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 со-

ставляет 21771409,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1375614,9 тыс. рублей;
2015 год – 2 767 546,1 тыс. рублей;
2016 – 2 521 421,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 15106826,8 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131 038,7 тыс. рублей;

2015 год – 471687,7 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 6022266,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1242826,3 тыс. рублей;
2015 год – 1 897 508,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 670 705,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7 865 591,4 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 395000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 222390,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

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

Ресурсное обеспечение государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
приведено в форме 5 приложения № 1, а за счет всех источников – в 
приложении № 4 к государственной программе.».

3. В разделе XII:
1) в подпрограмме «Развитие общественного транспорта в Кабар-

дино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы: 
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 8655012,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 58128,1 тыс. рублей;
2015 год – 473 644,7 тыс. рублей;
2016 год – 984 189,2 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7139050,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 5490000,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

2014 год – 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 75294,7 тыс. рублей;
2016 год – 109 189,2 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 432 250,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 216 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

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

ставляет 8655012,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 58 128,1 тыс. рублей;
2015 год – 473 644,7 тыс. рублей;
2016 год – 984 189,2 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 7 139 050,0 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 5 490 000,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 56 378,1 тыс. рублей;
2015 год – 75294,7 тыс. рублей;
2016 год – 109 189,2 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 432 250,0 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – 1750,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 350,0 тыс. рублей;
2016 – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 395 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 875 000,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1 216 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

4) в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения за счет строительства и реконструкции 
с 2918,8 до 2955,7 км (на 36,9 км);

обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с 2013 по 2020 год 283,4 км (справочно: с 2013 по 2024 год 
– 509,77 км);

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с сопутствующими дорожными условиями, на автомобильных 
дорогах регионального значения с 70 до 48;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения, отвечающих нормативным требованиям, с 45,7 
до 48,2 процента;»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

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

счет всех источников составит 9903328,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1224656,9 тыс. рублей;
2015 год – 2018729,9 тыс. рублей;
2016 год – 1250963,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5408977,7 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131038,7 тыс. рублей;
2015 год – 289199,348 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1093618,1 тыс. рублей;
2015 год – 1772942,5 тыс. рублей;
2016 год – 1250963,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5408977,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения за счет строительства и реконструкции 
с 2918,8 до 2955,7 км (на 36,9 км);

повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики;

удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования по сравнению с предыдущим периодом  (с 
2013 по 2020 год 283,4 км; справочно: с 2013 по 2024 год – 509,77 км);

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения, отвечающих нормативным требованиям, (с 43,50 
до 48,20 процента);

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог общего пользования»;

б) раздел 1 подпрограммы изложить в следующей редакции:  
«1. Общая характеристика развития сферы дорожного хозяйства в 

Кабардино-Балкарской Республике
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными 

звеньями транспортной системы являются важным инструментом 
достижения социальных, экономических и других целей, повышения 
качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли 
невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятель-
ности в целом.

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

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

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2015 году завершено строительство автомо-
бильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов 
– Эльбрус. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит сократить 
путь и обеспечить транспортное сообщение двух рекреационных зон 
федерального значения - Кисловодска и Приэльбрусья (северный 
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склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 

8771,6 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на:

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

автомобильные дороги общего пользования регионального значе-
ния - 2938,7 км;

автомобильные дороги общего пользования местного значения - 
5453,3 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения по отношению к общей протяженности дорог по 
Кабардино-Балкарской Республике составляет 33,5 процента.

Основную долю региональных автомобильных дорог составляют 
автомобильные дороги IV категории, то есть дороги с низкой про-
пускной способностью и грузоподъемностью. Автомобильные дороги, 
построенные в 1970-1980 годах под нагрузку на ось 6 тонн, не позво-
ляют беспрепятственно и с наименьшими потерями осуществлять 
перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в на-
стоящее время функционируют 303 моста и путепровода, общая про-
тяженность которых составляет 11613,59 пог. м, из них на федеральных 
дорогах - 105 мостов длиной 4744,15 пог. м, на региональных - 200 
мостов и путепроводов длиной 6869,14 пог. м, из которых 68 требуют 
реконструкции и ремонта.

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

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных 
автомобильных дорог современным нагрузкам от автотранспортных 
средств требуется принять меры по усилению конструкций «дорожной 
одежды» и уширению автомобильных дорог.

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

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

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

несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транс-
портным нагрузкам;

несоответствие обустройства дорог современным требованиям по 
безопасности дорожного движения;

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

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятель-
ности;

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

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

В связи с этим основное внимание в дорожном хозяйстве респу-
блики уделяется реконструкции автомобильных дорог, ведущих в 
туристический кластер «Эльбрус – Безенги», а также поддержанию 
существующей сети автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения в нормативном состоянии путем проведения 
капитального ремонта, ремонта и мероприятий по нормативному 
содержанию.

В Министерство по делам Северного Кавказа направлены пред-
ложения для включения в Стратегию социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года 11 
объектов на общую сумму 6 963,4  млн рублей протяженностью 236,62 
км, которые в настоящее время рассматриваются.

Одной из предстоящих задач является исполнение перечня по-
ручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 
Пр-3410 в части удвоения объемов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования по сравнению с прошед-
шим периодом времени. За 2003-2012 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике путем строительства и реконструкции было введено в 
эксплуатацию 253,16 км автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения. Таким образом, для реализации указанного 
перечня поручений в 2013-2024 годах в республике необходимо по-
строить и реконструировать 509,77 км автодорог, в том числе в 2013-
2020 годах обеспечить ввод в эксплуатацию 283,4 км таких объектов.

С этой целью разработана соответствующая программа, основные 
показатели которой (перечень объектов, ресурсное обеспечение и це-
левые показатели) приведены в приложении № 11 к государственной 
программе.»;

в) в разделе 2 подпрограммы абзацы девятый – тринадцатый  из-
ложить в следующей редакции:

«Основными индикаторами (показателями) решения поставленных 
задач являются:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения за счет строительства и реконструкции 
с 2918,8 до 2955,7 км (на 36,9 км);

обеспечение ввода в эксплуатацию после строительства и рекон-
струкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с 2013 по 2020 год 283,4 км (справочно: с 2013 по 2024 год 
– 509,77 км);

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с сопутствующими дорожными условиями, на автомобильных 
дорогах регионального значения с 70 до 48;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения, отвечающих нормативным требованиям, с 43,5 
до 48,2 процента.»;

г) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 903 

328,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1224656,9 тыс. рублей;
2015 год – 2018729,9 тыс. рублей;
2016 год – 1250963,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5408977,7 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – 131038,7 тыс. рублей;
2015 год – 289199,348 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – 1093618,1 тыс. рублей;
2015 год – 1772942,5 тыс. рублей;
2016 год – 1250963,6 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 5408977,7 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Безопасная республика»:
а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-

нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 1 736067,8 тыс. рублей,

в том числе:
2014 год – 57738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 224 551,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1398798,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

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

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 1 736067,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 57738,6 тыс. рублей;
2015 год – 54 978,9 тыс. рублей;
2016 год – 221 551,4 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 1398798,9 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

6) в подпрограмме «Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

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

подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 278 229,1 тыс. рублей,

в том числе средства:
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 

транспорту и связи:
2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 18 553,8 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 77 470,6 тыс. рублей;
Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
2014 год – 34570,8 тыс. рублей;
2015 год – 19 600,7 тыс. рублей;
2016 год – 20 569,7 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 88 839,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

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

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 278 229,1 тыс. рублей, в том числе средства:

Государственному комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
транспорту и связи:

2014 год – 520,6 тыс. рублей;
2015 год – 18 103,5 тыс. рублей;
2016 год – 18 553,8 тыс. рублей; 
2017-2020 годы – 77 470,6 тыс. рублей;
Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
2014 год – 34 570,8 тыс. рублей;
2015 год – 19 600,7 тыс. рублей;
2016 год – 20 569,7 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 88 839,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

7) в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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

подпрограммы за счет всех источников составит 501 710,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 501710,2 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 285146,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 210 973,2 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 5 590,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 501 710,2 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 501 710,2 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 285146,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 210 973,2 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 5 590,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

8) в подпрограмме «Внедрение и использование спутниковых на-
вигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

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

подпрограммы за счет всех источников составит 70 343,6 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 70 343,6 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 13 220,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 28 521,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 28 602,4 тыс. рублей
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 70 343,6 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 70 343,6 тыс. рублей, из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 13 220,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 28 521,2 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 28 602,4 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

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

а) в паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

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

подпрограммы за счет всех источников составит 626 718,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;

2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 458 136,4 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 233900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 179 486,4 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 626 718,7 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 458 136,4 тыс. рублей;
федерального бюджета:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – 182 488,4 тыс. рублей;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 233 900,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 22 593,9 тыс. рублей;
2017-2020 годы – 179 486,4 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – 8 250,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017-2020 годы – не предусмотрено.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

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

10. В приложении № 1 к государственной программе:

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 Увеличение количества маршрутов ед. 283 286 289 287 294 297 300 303 306

2 Увеличение перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования

 млн. чело-
век

54,7 55,3 49,5 54,5 57,0 57,5 58,1 58,7 59,3

3 Увеличение перевозок электрическим 
транспортом

 млн. чело-
век

2,4 2,2 2,1 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,1

4 Увеличение пассажирооборота транс-
порта общего пользования

 млн. 
пасс.-км

817,0 431,3 577,9 611,1 615,0 617,0 620,0 623,0 625,0

5 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

км 2907,3 2907,3 2918,6 2938,7 2938,7 2955,7 2955,7 2955,7 2955,7

5.1 Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и местного значения, в том числе:

км 8199,2 8069,2 8372,1 8392,0 8392,0 8409,1 8409,1 8409,1 8409,1

сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

км  2907,3 2907,3 2918,8 2938,7 2938,7 2955,8 2955,8 2955,8 2955,8

5.2 Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

км    0,0 0,0 0,0 25,9 25,2 35,1 78,0 61,4 57,8

5.3 Прирост протяженности сети автомо-
бильных дорог регионального значения 
в результате строительства новых авто-
мобильных дорог

км    0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0

5.4 Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции автомобиль-
ных дорог

км      0,0 0,0 0,0 6,0 22,5 18,0 78,0 61,4 57,8

5.5 Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования реги-
онального значения соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог

км 81,5 57,9 131,6 24,2 20,0 30,0 40,0 80,0 80,0

5.6 Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным пока-
зателям, на 31 декабря отчетного года

км 3566,6 3687,9 3749,4 3769,3 3769,3 3786,4 3870,5 3987,5 4052,8

5.7 Доля протяженность автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного и местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным по-
казателям на 31 декабря отчетного года

% 43,5 45,7 44,8 44,9 44,9 45,0 46,0 47,4 48,2

   6 Количество ДТП, связанных с сопут-
ствующими дорожными условиями на 
автомобильных дорогах регионального 
значения

ед. - - 70 75 65 60 55 50 48

7 Сокращение количества мест концен-
трации дорожно-транспортных проис-
шествий

ед. 119 102 95 18 16 14 12 10 8

8 Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем общественного транспорта

ед. 38 16 23 22 20 18 16 14 12

9 Сокращение количества зарегистриро-
ванных нарушений правил дорожного 
движения общественным транспортом

ед. 6782 9064 8702 8665 8535 8325 8115 7955 7555

10 Снижение числа раненых на транс-
порте

человек 1037 992 980 828 820 805 785 780 775

11 Снижение числа раненых на транспор-
те с участием детей в возрасте до 16 лет

человек 72 57 66 57 55 50 45 43 40

12 Снижение числа погибших на транс-
порте

человек 212 206 186 168 165 160 155 150 145

13 Снижение числа погибших на транспор-
те с участием детей в возрасте до 16 лет

человек 14 10 7 7 6 5 4 3 3

14 Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий

ед. 837 806 766 716 705 695 690 680 665

15 Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей в возрасте до 16 лет

ед. 82 60 68 59 56 52 49 46 40

16 Сокращение социального риска (число 
лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. населения)

человек 24,7 24,0 21,6 19,5 19,0 18,8 18,2 17,6 17,4

изменение к 2012 году % - -2,9 -14,4 -21,1 -23,1 -23,9 -26,3 -28,7 -29,6

17 Сокращение транспортного риска 
(число лиц, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, на 10 тыс. 
транспортных средств)

человек 9,6 8,5 7,2 6,4 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5

изменение к 2012 году % - -12,9 -33,3 -33,3 -34,4 -36,5 -38,5 -40,6 -42,7

18 Строительство (реконструкция) линий 
электроосвещения на автомобильных 
дорогах (улицах) общего пользования 
регионального значения в населенных 
пунктах КБР

км - - - - - - - 61,3 67,1

19 Доля органов государственной вла-
сти, государственных учреждений и 
администраций муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, подключенных к РНИЦ КБР

процентов 0 0 0 0 20,0 30,0, 40,0 50,0 60,0

1) форму 1 изложить в следующей редакции:
«Форма 1

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

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
Ответственные исполнители государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 

связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики



(Продолжение. Начало на 14-15-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 8 апреля 2016 года

20 Охват территории Кабардино-Балкар-
ской Республики сетями базовых стан-
ций ГЛОНАСС для выполнения строи-
тельных, геодезических, кадастровых 
работ с высоким уровнем точности 
координатной привязки в глобальной 
системе координат ГЛОНАСС

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

21 Доля автотранспортных средств, ис-
пользуемых при осуществлении пере-
возок пассажиров на территории КБР 
и оснащенных навигационно-связным 
оборудованием

процентов 35,0 55,0 75,0 62,0 65,0 70,0 75,0 85,0 90,0

22 Количество высокоэкономичных по ис-
пользованию моторного топлива (в том 
числе относящихся к объектам с высо-
ким классом энергетической эффек-
тивности) транспортных средств, отно-
сящихся к общественному транспорту, 
регулирование тарифов на услуги по 
перевозке на котором осуществляется 
субъектом Российской Федерации

процентов 55,0 60,0 65,0 75,0 80,0 80,0 85,0 90,0 95,0

23 Снижение потерь энергоресурсов при 
производстве, транспортировке и по-
треблении

процентов - - - 5,0 10,0 12,0 15,0 17,0 20,0

24 Закупка техники, работающей на газо-
моторном топливе с использованием 
субсидий из бюджетной системы РФ

ед. - - - 135,0 90,0 80,0 80,0 90,0 100,0

25 Количество пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

человек - - 1862 12 75 70 65 60 50

26 Количество погибших и пострадавших 
при пожарах

человек - - 46 56 50 45 40 35 34

27 Количество происшествий на водных 
объектах 

ед. - - 15 12 12 12 11 10 9

28 Объем сокращения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу 

тонн/год - - - - 336,9 585,2 834,2 1083,2 1294,8 

29 Размер экономии затрат хозяйству-
ющих субъектов на приобретение 
моторного топлива

 млн руб./
год

- - - - 24,14 42,02 59,9 77,78 93,0 

30 Удельный расход топливно-энергети-
ческих ресурсов на перевозку пасса-
жиров общественным электротранс-
портом 

кг.у.т./ тыс. 
пасс-км

- - - 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

31 Удельный расход топливно-энергетиче-
ских ресурсов на перевозку пассажи-
ров общественным транспортом

кг.у.т./ тыс. 
пасс-км

- - - 0,025 0,021 0,019 0,017 0,016 0,015 

32 Доля износа автотранспортных средств 
в общем объеме транспортных средств

процентов - - - 85,0 75,0 70,0 65,0 55,0 50,0

33 Доля введенных в эксплуатацию авто-
мобильных дорог общего пользования, 
отвечающих требованиям законода-
тельства об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности, 
в общем объеме протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования

процентов - - - 0,0 2,0 3,0 4,0 7,5 9,5»;

2) в форме 2 позицию «подпрограмма «Дорожное хозяйство» изложить в следующей редакции: 
«Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

27 Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы "Юг России 
(2008-2013 годы)"

Управдор КБР 2014 2015 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28 Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.1 Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них  

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.4 Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения и 
искусственных сооружений на них 

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.5 Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 
сооружений на них 

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.6 Строительство (реконструкция) линий электро-
освещения на автомобильных дорогах (улицах) 
регионального значения

Управдор КБР 2019 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

28.7 Иные мероприятия в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений

Управдор КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республи-
ке развитой сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения»;

 
3) формы 3-5 изложить в следующей редакции:  

«Форма 3  

Оценка применения мер Государственного регулирования в сфере реализации государственной программы  

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года  
Ответственные исполнители государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 

связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата 
( тыс. руб.), годы

Краткое обосно-
вание необхо-

димости приме-
нения меры для 
достижения цели 
государственной 

программы

2014 2015 2016-2020 

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 региональный государственный контроль (надзор) за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

компенсация 172,516 920,451 550,00 -

2 региональный государственный контроль (надзор) за соблю-
дением юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность по оказанию 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, установленных действующим законодательством

штраф 405,261 43,0 180,0 -

  
Форма 4 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждени-
ями Кабардино-Балкарской Республики в рамках  государственной программы  

Наименование государственной программы – «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года  
Ответственные исполнители государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и 

связи и Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 
показа-
теля, ха-
рактери-
зующего 
объем 
услуги 

(работы)

Еди-
ница 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на оказание 

государственной услуги (выпол-
нение работы), тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016-
2020 
годы

2014 
год

2015 год 2016-2020 
годы

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Основное мероприятие «Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного процесса своих 
обязанностей»

1 Согласование маршрута движения и выда-
ча специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в том числе международные перевоз-
ки, в случае, если маршрут, часть маршрута 
указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального значения или участкам 
таких дорог

- ед. 65 143 400 0 0 0

2 Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности легковым такси

- ед. 777 604 550 500 400 300

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений»

1 Аренда земельных участков в пределах полос 
отводов и придорожных полос

- ед. 0 0 30 0 0 0

2 Согласование на установку рекламной кон-
струкции в пределах полос отводов и придо-
рожных полос

- ед. 1 0 40 0 0 0

3 Присоединение объектов дорожного сервиса - ед. 15 10 50 0 0 0

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе реализации подпрограмм»

1 Возмещение ущерба нанесенного автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортом

- ед. 24 30 100 0 0 0

2 Заключение государственных контрактов на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров

- ед. 108 75 300 0 0 0

3 Фиксация нарушений системой «Паркон» - ед. 11000 6573 35000 825,0 492,98 2 625,0

4 Фиксации нарушений стационарными виде-
окамерами

- ед. 593294 657207 4030 000 19 965,7 18875,92 302 250,0

 

№ 
ме-
ро-

прия-
тия

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

государственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финан-
сирования

Расходы республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Всего 2016 год 2017 год 2018 год

Госпрограмма «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года

республиканский 
бюджет

4966527,5 1646421,6 1652129,7 1667976,2

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

166389,2 109189,2 28600,0 28600,0

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

Госкомтранс КБР 99950,0 42 750,00 28600,00 28600,0 - республиканский 
бюджет

99950,0 42 750,0 28600,0 28600,0

13 Мероприятие Приобретение троллейбусов Госкомтранс КБР, г.о. Наль-
чик

Госкомтранс КБР, г.о. 
Нальчик

- - - - республиканский 
бюджет

66439,2 66439,2 0,0 0,0

26 Мероприятие Оснащение общественного транспорта, задействованного на регулярных перевозках 
пассажиров специальными средствами (речевыми информаторами, информа-
ционно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном шрифте, 
крепления для инвалидных колясок)

Госкомтранс КБР 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

3822010,0 1250963,6 1273206,0 1297840,4

27 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные сооружения Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

3822010,0 1250963,6 1273206,0 1297840,4

27.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

1083234,1 32428,7 459840,0 590965,4

27.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

55568,9 1591,7 53977,2 0,0

27.3 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

445177,8 37379,1 214846,4 192952,3

27.4 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

954347,6 354347,6 300000,0 300000,0

27.5 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

84621,0 31521,6 39176,75 13922,7

27.6 Мероприятие Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах 
(улицах) регионального значения

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

27.7 Мероприятие Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений

Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

1199060,5 793694,9 205365,6 200000,0

Подпрограмма «Безопасная республика» республиканский 
бюджет

694666,2 224551,4 235057,4 235057,4

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

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский 
бюджет

352079,5 109857,5 121111,0 121111,0

33 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский 
бюджет

25963,9 8992,3 8485,8 8485,8

34 Мероприятие Эксплуатационные расходы Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский 
бюджет

3200,0 1000,0 1100,0 1100,0

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

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика»

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

- - - - республиканский 
бюджет

313422,8 104701,6 104360,6 104360,6

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 

(Продолжение на 17-й с.)



(Продолжение. Начало на 14-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)
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40 Мероприятие Создание единых дежурно-диспетчерских центров во всех муниципальных районах 
и городских округах

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная республика», ГУ 
МЧС России по КБР

Госкомтранс КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

республиканский 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

41 Мероприятие Создание единой системы мониторинга окружающей среды и оповещения на-
селения

Госкомтранс КБР, ГКУ «Без-
опасная 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

117468,1 39123,5 39172,3 39172,3

54 Мероприятие Содержание аппарата управления Госкомтранса КБР Госкомтранс КБР 54953,6 18553,8 18199,9 18199,9 - республиканский 
бюджет

54290,5 17890,7 18199,9 18199,9

55 Мероприятие Содержание аппарата управления Управдора КБР Управдор КБР Управдор КБР - - - - республиканский 
бюджет

62514,5 20569,7 20972,4 20972,4

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

28521,2 0,0 14260,6 14260,6

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в дорожном 
хозяйстве и сфере транспорта Кабардино-Балкарской Республики»

республиканский 
бюджет

137472,8 22593,9 61833,4 53045,5

122 Мероприятие Предоставление субсидии на покрытие части затрат при приобретении техники, 
работающей на газомоторном топливе

Госкомтранс КБР Госкомтранс КБР - - - - республиканский 
бюджет

137472,8 22593,9 61833,4 53045,5

Примечание: Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.».

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  испол-

нители

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Госкомтранс КБР, Управ-

дор КБР, МВД по КБР, 

Минздрав КБР, Миноб-

рнауки КБР, ГУМЧС РФ 

по КБР

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 

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

всего 21771409,4 1375614,9 2767546,1 2521421,6 1680732,0 1667976,0 4945099,0 6813019,8

федеральный бюджет 6624992,6 131038,7 471687,7 0,0 0,0 0,0 2384020,8 3638245,4

республиканский бюджет 12612073,6 1242826,2 1897508,4 1646421,6 1652129,6 1667976,0 2050032,8 2455179,0

муниципальный бюджет 13350,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0

иные источники 2520993,2 0,0 395000,0 875000,0 28602,4 0,0 502795,4 719595,4

Госкомтранс КБР Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» всего 8655012,0 58128,1 473644,7 984189,2 28600 28600 2689350 4392500

федеральный бюджет 5490000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0

республиканский бюджет 673112,0 56378,1 75294,7 109189,2 28600,0 28600,0 39350,0 335700,0

муниципальный бюджет 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 2486800,0 0,0 395000,0 875000,0 0,0 0,0 500000,0 716800,0

6 Госкомтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 232672,8 23128,1 75294,7 42750,0 28600,0 28600,0 19100,0 15200,0

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

республиканский бюджет 232672,8 23128,1 75294,7 42750,0 28600,0 28600,0 19100,0 15200,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

10 Госкомтранс КБР Разработка проектной документации на создание информационно-аналитической системы 

управления общественным транспортом КБР

всего 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 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 0,0 250,0 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 0,0 500,0 0,0

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

республиканский бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 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

12 Госкомтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной ком-

фортности, приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий 

маломобильных граждан

всего 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 18000,0

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

республиканский бюджет 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 104789,2 35000,0 3350,0 66439,2 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 99689,2 33250,0 0,0 66439,2 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 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

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

республиканский бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 обще-

ственного транспорта с учетом обеспечения их доступности для пассажиров-инвалидов 

и других категорий маломобильных граждан

всего 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 1000,0

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

республиканский бюджет 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 пасса-

жирских перевозок в южном и северном направлениях

всего 1270000,0 0,0 395000,0 875000,0 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 1270000,0 0,0 395000,0 875000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Госкомтранс КБР Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика всего 7006800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650000,0 4356800,0

федеральный бюджет 5490000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150000,0 3340000,0

республиканский бюджет 300000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300000,0

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 0,0 500000,0 716800,0

20 Госкомтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих 

транспортные средства с использованием альтернативных источников топливно-энерге-

тических ресурсов

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

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 0,0 500,0 500,0

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 0,0 500,0 500,0

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 0,0 500,0 500,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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23 Госкомтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров

всего 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

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 0,0 500,0 500,0

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 укрупненном 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 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0

Управдор КБР Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 9903328,0 1224656,8 2018729,9 1250963,6 1273206,0 1297840,4 1394315,9 1443615,4

федеральный бюджет 420238,0 131038,7 289199,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 9483090,0 1093618,1 1729530,6 1250963,6 1273206,0 1297840,4 1394315,9 1443615,4

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

27 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Юг России (2008-2013 годы)»

всего 150 519,9 134 620,4 15 814,0 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 3 581,7 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

28 Управдор КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 9 801 812,0 1 090 036,4 2 002 915,9 1 275 247,6 1 297 

840,4

1 297 840,4 1 394 315,9 1 443 615,4

федеральный бюджет 274 165,8 0,0 274 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 9 527 646,1 1 090 036,4 1 728 750,0 1 275 247,6 1 297 

840,4

1 297 840,4 1 394 315,9 1 443 615,4

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

28.1 Управдор КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них

всего 2 111 826,7 14735,3 273 572,5 32 428,7 459 840,0 590 965,4 370 142,4 370 142,4

федеральный бюджет 150 521,3 0,0 150 521,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1 961 305,3 14735,3 123 051,2 32 428,7 459 840,0 590 965,4 370 142,4 370 142,4

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 сооружений на них

всего 577 252,7 179694,6 13 524,0 1 591,7 53 977,2 0,0 164232,6 164232,6

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

республиканский бюджет 577 252,7 179 694,6 13 524,0 1 591,7 53 977,2 0,0 164 232,6 164 232,6

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 и искусствен-

ных сооружений на них

всего 1 634 806,0 500 863,3 110 320,5 37 379,1 214 846,4 192 952,3 289 222,2 289 222,2

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

республиканский бюджет 1 634 806,0 500 863,3 110 320,5 37 379,1 214 846,4 192 952,3 289 222,2 289 222,2

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 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального зна-

чения и искусственных сооружений на них

всего 2 197 824,9 220644,6 280 338,8 354 347,6 300 000,0 300 000,0 358 692,7 383801,2

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

республиканский бюджет 2 094 553,1 220 644,6 177 067,0 354 347,6 300 000,0 300 000,0 358 692,7 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

28.5 Управдор КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них

всего 193 580,2 30615,1 3 211,7 31 521,6 39 176,8 13 922,7 37566,2 37566,2

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

республиканский бюджет 193 580,2 30 615,1 3 211,7 31 521,6 39 176,8 13 922,7 37 566,2 37 566,2

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

28.6 Управдор КБР Строительство (реконструкция) линий электроосвещения на автомобильных дорогах (ули-

цах) регионального значения

всего 373 110,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174 459,8 198 650,8

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

республиканский бюджет 373 110,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174 459,8 198 650,8

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

28.7 Управдор КБР Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений

всего 2664492,5 143483,6 1321948,5 793694,9 205365,6 200000,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 2644119,8 143483,6 1301575,8 793694,9 205365,6 200000,0 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»

Подпрограмма «Безопасная республика» всего 1736067,8 57738,6 54978,9 224551,4 235057,4 235057,2 421842,2 506842,1

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

республиканский бюджет 1736067,8 57738,6 54978,9 224551,4 235057,4 235057,2 421842,2 506842,1

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

31 Госкомтранс КБР, ГКУ 

«Безопасная республика»

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 

движения, выявленных специальными техническими средствами систем автоматической 

фиксации нарушений правил дорожного движения

всего 640143,3 24050,9 19368,9 109857,5 121111,0 121111,0 122322,0 122322,0

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

республиканский бюджет 640143,3 24050,9 19368,9 109857,5 121111,0 121111,0 122322,0 122322,0

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

32 Госкомтранс КБР, ГКУ 

«Безопасная республика»

Почтовые расходы на рассылку решений по результатам рассмотрения жалоб на неза-

конность вынесения постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, 

выявленных специальными техническими средствами систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

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

республиканский бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

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 59606,5 9111,3 7890,9 8992,3 8485,8 8485,8 8320,2 8320,2

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

республиканский бюджет 59606,5 9111,3 7890,9 8992,3 8485,8 8485,8 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
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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 видеона-

блюдения с подключением к АПК «Безопасная республика»

всего 1044357,7 23576,4 48313,6 104701,6 104360,6 120000,0 290000,0 375000,0

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

республиканский бюджет 1044357,7 23576,4 26719,1 104701,6 104360,6 120000,0 290000,0 375000,0

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 локальных серверных центров на базе единых дежурно-диспетчерских центров 

во всех муниципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК 

«Безопасная республика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

41 Госкомтранс КБР, ГКУ 

«Безопасная республи-

ка», ГУ МЧС по КБР

Развитие систем мониторинга окружающей среды и оповещения населения республики 

о 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, Управ-

дор КБР

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» всего 278229,1 35091,4 37704,2 39123,5 39172,3 39172,3 43982,7 43982,7

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

республиканский бюджет 278229,1 35091,4 37704,2 39123,5 39172,3 39172,3 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

54 Госкомтранс КБР Содержание аппарата Госкомтранса КБР всего 114648,5 520,6 18103,5 18553,8 18199,9 18199,9 20535,4 20535,4

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

республиканский бюджет 114648,5 520,6 18103,5 18553,8 18199,9 18199,9 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 163580,6 34570,8 19600,7 20569,7 20972,4 20972,4 23447,3 23447,3

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

республиканский бюджет 163580,6 34570,8 19600,7 20569,7 20972,4 20972,4 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, МВД по КБР, 

Минздрав КБР, Миноб-

рнауки КБР, ГУМЧС РФ 

по КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» всего 501710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309880,6 191829,6

федеральный бюджет 285146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200800,8 84345,4

республиканский бюджет 210973,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106284,4 104688,8

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 5590,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2795,4 2795,4

59 Госкомтранс КБР, МВД 

по КБР

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил до-

рожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог 

регионального и муниципального значения

всего 14819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7409,5 7409,5

федеральный бюджет 4807,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2403,9 2403,9

республиканский бюджет 9615,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4807,7 4807,7

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 395,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,9 197,9

60 Госкомтранс КБР, МВД 

по КБР

Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения

всего 8218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2 4109,2

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

республиканский бюджет 8218,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4109,2 4109,2

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

61 Управдор КБР, МВД по 

КБР

Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе 

разделяющими встречные направления движения

всего 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 30000,0

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

республиканский бюджет 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 нерегу-

лируемых пешеходных переходов, находящихся возле общеобразовательных учреждений

всего 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0

федеральный бюджет 2198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1099,0 1099,0

республиканский бюджет 4396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2198,0 2198,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 406,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0 203,0

63 Управдор КБР, МВД по 

КБР

Создание систем маршрутного ориентирования всего 1798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2

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

республиканский бюджет 1798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 899,2 899,2

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 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 6500,0

федеральный бюджет 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 3250,0

республиканский бюджет 2171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1085,5 1085,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 4329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2164,5 2164,5

65 Управдор КБР, МВД по 

КБР

Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций над-

земных пешеходных переходов

всего 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет 3330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1665,0 1665,0

республиканский бюджет 6670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3335,0 3335,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

66 Управдор КБР, МВД по 

КБР

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным 

учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образо-

вания детей

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

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

республиканский бюджет 1667,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1667,5

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

67 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных 

пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, обще-

образовательных организаций и организаций дополнительного образования

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

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

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 функ-

ции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

всего 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10486,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет 10486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 14055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7027,7 7027,7

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

республиканский бюджет 14055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 предназначен-

ным для приема практического этапа квалифицированных экзаменов на право получения 

специального права

всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

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

республиканский бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

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 продукции (Регула 7505М и Сапфир 2МХ, 3 шт.)

всего 5009,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2504,9 2504,9

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

республиканский бюджет 5009,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

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

республиканский бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 1658,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1

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

республиканский бюджет 1658,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 829,1

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

70 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Выпуск специализированной печатной продукции, обучающей ПДД, для дошкольных и 

школьных образовательных организаций, обучающих плакатов для различной категории 

участников дорожного движения, наглядной агитации (брошюры, карманные календари) 

для проведения акций

всего 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

71 Минобрнауки КБР Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений оборудованием, по-

зволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-

дорожной сети (паспорта дорожной безопасности)

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

72 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Подготовка и создание детских обучающе-познавательных телевизионных программ, на-

правленных на несовершеннолетних участников дорожного движения, для последующего 

размещения на республиканских телевизионных каналах

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

73 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса 

«Безопасное колесо»

всего 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1875,0 1875,0

федеральный бюджет 3750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 дей-

ственные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и 

уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, 

влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий

всего 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0

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 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0

76 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водите-

лей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транс-

порта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге

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

77 Минобрнауки КБР, МВД 

по КБР

Оснащение техническими средствами обучения (велосипеды, минимобили, квадроциклы) 

и учебно-методическими материалами детского автогородка, расположенного в с.п. Урвань

всего 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

76 Минздрав КБР Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР передвижной лаборато-

рией 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

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

79 Минобрнауки КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных 

программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам обучения 

обучающихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении

всего 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0

федеральный бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0

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 общеоб-

разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей

всего 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

федеральный бюджет 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 625,0 625,0

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

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

84 Минобрнауки КБР Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного движения, 

тренажерами, компьютерными программами с целью использования их в процессе об-

учения безопасному участию в дорожном движении

всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

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

республиканский бюджет 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 гидравличе-

скими аварийно-спасательными инструментами

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

федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

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

87 Главное управление МЧС 

России по КБР, ГПС КБР

Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-

ствий 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 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0

на автомобильной дороге «Малка - Долина нарзанов», км 0 - км 37; федеральный бюджет 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 «Прохладный – 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 - спа-

сателей, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания доврачебной 

помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП

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

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 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

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 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

91 Главное управление МЧС 

России по КБР

Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими 

средствами узла связи ГУ МЧС

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 Главное управление МЧС 

России по КБР

Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и пассажиров, оказавшихся блокиро-

ванными в снежных заторах, оборудованием для обогрева палаточного городка в зимнее 

время года, имуществом КЭС (квартирно-эксплуатационной службы), медицинским иму-

ществом и оборудованием, психологическим оборудованием, средствами связи, оргтехни-

кой 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 «Прохладный – 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 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0

федеральный бюджет 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 FordTranzit 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 FordTranzit 4x4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой меди-

цинской помощи» г. Нальчика

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
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93.3 Минздрав КБР 5 автомобилей, из которых 3 автотранспортных средства на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ 

3221 класса «С» для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Баксана, ГБУЗ 

«Центральная районная больница» с.п. Анзорей, ГБУЗ «Центральная районная больница» 

Эльбрусского района и 2 автомобиля на базе FordTranzit 4x4 для нужд ГКУЗ «Кабардино-

Балкарский центр медицины катастроф»

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

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 FordTranzit 4x4 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

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 FordTranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 FordTranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 FordTranzit 4x4 всего 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33000,0 33000,0

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

республиканский бюджет 66000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 искусствен-

ным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках 

автомобильных дорог регионального значения общего пользования, проходящих по тер-

риториям населенных пунктов

всего 155749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89749,8 66000,0

федеральный бюджет 142000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76000,0 66000,0

республиканский бюджет 13749,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 му-

ниципальных районах КБР

всего 18037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13037,9 5000,0

федеральный бюджет 18037,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 несанкционированного доступа

всего 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

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

республиканский бюджет 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

107 Госкомтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских 

осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 3300,0

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

республиканский бюджет 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0

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

республиканский бюджет 15400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике»

всего 70343,6 0,0 0,0 0,0 42863,0 14260,6 13220,0 0,0

федеральный бюджет 13220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13220,0 0,0

республиканский бюджет 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 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

114 Госкомтранс КБР Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР всего 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 28521,2 0,0 0,0 0,0 14260,6 14260,6 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 41822,4 0,0 0,0 0,0 28602,4 0,0 13220,0 0,0

федеральный бюджет 13220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13220,0 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 Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и раз-

витие техники, работающей на газомоторном топливе в дорожном хозяйстве и сфере 

транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 626718,7 0,0 182488,4 22593,9 61833,3 81295,5 72507,6 242500,0

федеральный бюджет 416388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 20000,0 213900,0

республиканский бюджет 202080,3 0,0 0,0 22593,9 61833,3 53045,5 44257,6 20350,0

муниципальный бюджет 8250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0

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

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 578468,7 0,0 182488,4 22593,9 61833,3 53045,5 44257,6 214250,0

федеральный бюджет 376388,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 193900,0

республиканский бюджет 202080,3 0,0 0,0 22593,9 61833,3 53045,5 44257,6 20350,0

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 0,0 28250,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

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

муниципальный бюджет 8250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250,0 0,0
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРИОД 2013-2022 ГОДОВ

№
п/п

Показатели и индикаторы Единица
измерения

2013-
2022 
годы

в том числе:

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного 
значения, в том числе:

км 526,84 0,0 0,0 53,59 32,59 50,16 70,57 94,17 78,7 72,72 74,34

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 526,84 0,0 0,0 53,59 32,59 50,16 70,57 94,17 78,7 72,72 74,34

автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства 

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

№ п/п Наименование объектов Дата и номер положительного заключения 

государственной экспертизы проектов

Срок ввода в экс-

плуа-тацию

Мощность по 

проектно-сметной 

документации

Стоимость 

в ценах 

соответст-

вующих 

лет (тыс.

руб)

Подлежит выполнению до 

конца строительства

Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

км из них 

искусст-

венные 

соору-

жения, 

пог.м.

км из них 

ис-

кусст-

венные 

соору-

жения, 

пог.м.

Остаток 

сметной 

стоимости 

в ценах 

соответст-

вующих 

лет (тыс.

руб)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Всего   280,72 1077,48 8784594,34 280,72 1077,48 7863385,48 527679,01 109718,41 1540349,70 1658961,83 1474812,38 1128319,38

 в том числе по объектам:               

1 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - 

Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги 

Кисловодск - Долина Нарзанов - Эльбрус 

Положительное заключение ГУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 15.12.2008 № 07-1-5-

0104-08 

Положительное заключение ГУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 20.08.2010 № 07-1-4-

0031-10, проверка достоверности определения 

сметной стоимости 

Ростовский филиал ФГУ "Главгосэкспертизы 

Росии от 15.09.2010 № 437-10/РГЭ-1316/05

2008-2015 гг. 19,89 50,60 872313,47 19,89 50,60 15118,97 15814,04      

2 Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - В. 

Голубые озера для обеспечения транспортной доступности к 

звену автотуристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 20.08.2012 № 07-1-5-

0034-12, определение достоверности сметной 

стоимости от 20.08.2012 № 07-1-5-0035-12

2015 г. 3,02  - 211216,22 3,02  - 211216,22 211216,22      

3 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 

10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс) км10+132 - км13+132

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 15.09.2014 № 07-1-5-

0029-14

2014-2015 гг. 3,00  - 93638,13 3,00 - 84015,23 47233,29      

4 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница 

с РСО "Алания"(1 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-

0010-14

2014-2016 гг. 10,20  - 223700,81 10,20 - 169309,35 75817,89 5352,43  -    

5 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья - Герпегеж км 

10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс) км13+132 - км15+632 

для обеспечения транспортной доступности к звену автоту-

ристского кластера "Зарагиж" в Черекском районе

 2017 г. 2,50  - 315984,77 2,50  - 315984,77 0,00 - 84000,00    

6 Реконструкция автодороги Бабугент - Безенги км 0 - км 12,3 Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 21.07.2015 № 07-1-5-

0039-15

2015-2017 гг. 12,30 105,50 425400,00 12,30 105,50 425400,00 150521,34 77289,76 189327,20    

7 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации природного характера на мосту через р. Золка на 

км 0+100 а/д общего пользования регионального значения 

Залукокоаже-Зольское - Белокаменка к зерноскладу КСХП 

«Ошхамахо» Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики (восстановление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 10.08.2015 № 07-1-4-

0049-15

2015-2016 гг. 0,00 54,15 29623,43 - 54,15 29623,43 9597,75 9597,75     

8 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуаций природного характера на мосту через р. Золка на 

км 0+360 автодороги Светловодское - Зольское Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(восстановление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 13.08.2015 № 07-1-4-

0053-15

2015-2016 гг. 0,00 48,50 15676,13 - 48,50 15676,13 5766,25 5766,25     

9 Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации природного характера на мосту через р. 

Б.Золка на км 5+200 а/д общего пользования регионального 

значения Залукокоаже - Зольское - БелокаменкаЗольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(восстановление мостового перехода)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 11.08.2015 № 07-1-4-

0051-15

2015-2016 гг. 0,00 54,15 38525,29 - 54,15 38525,29 11712,22 11712,22  -  -   

10 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница 

с РСО «Алания» (2 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-

0010-14

2017 г. 10,00 22,12 242648,80 10,00 22,12 242648,80  -  - 242648,80  -   

11 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница 

с РСО «Алания» (3 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 29.04.2014 № 07-1-5-

0010-14

2017г. 6,09  - 162 022,38 6,09  - 162 022,38  - - 162 022,38 -   

12 Реконструкция автодороги Новопавловск-Прохладный-Моздок Положительное заключение ГУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 9.11.2009  №07-1-5-

0064-09

2017 г. 16,50 - 194373,70 16,50 - 194373,70  -  - 194373,70  -   

13 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 

с мостом ч/з р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 

39+108)

Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 24.11.2014 №07-1-5-

0042-14

2017-2018 гг. 23,96 151,10 973169,66 23,96 151,10 973169,66  - - 480000,00 493169,66   

14 Реконструкция подъезда от а/м «Кавказ» к с.Камлюково Положительное заключение ГАУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 11.02.2015 №07-1-5-

0007-15

2018 г. 9,13 - 265267,51 9,13 - 265267,51  -  -  - 265267,51   

15 Строительство автомобильной дороги «Минеральные Воды 

- Георгиевск - Прохладный - Терек - Эльхотово» на участке 

обхода  г. Терек и  с. Плановское

 2018 г. 17,07  - 341400,00 17,07  - 341400,00  - - - 341400,00   

16 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 37,7 - км 65,6 

(1 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГАУ «Управление Го-

сэкспертизы КБР» от 28.01.2013 №07-1-5-0009-13

2017-2018 гг. 27,86 42,20 669124,66 27,86 42,20 669124,66  -  - 350000,00 319124,66  

Примечание: Поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, организаций 
(исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.».

6. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
       «Приложение № 10

к Государственной программе
«Развитие транспортной системы

Кабардино-Балкарской Республики»
на период до 2020 года

ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ЛИНИЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ (УЛИЦАХ)

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
          

№
п/п

Наименование до-
рог и населенных 

пунктов

Протя-
женность 
участка 
дороги в 
черте на-
селенно-
го пункта 

(км)

Стоимость 
строитель-
ства ( тыс. 

рублей)

в том числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 г.о. Нальчик 20,60 58627,60 7115,00 6545,80 1280,70 3557,50 5976,60 17929,80 16222,20

2 г.о. Баксан 12,65 36001,90 10530,20 11241,70 1423,00 9391,80 1707,60 1707,60 0,00

3 г.о. Прохладный 22,05 62754,30 3415,20 13233,90 3415,20 8538,00 34152,00 0,00 0,00

4 Терский район 57,20 162791,20 13660,80 24760,20 10814,80 25329,40 30736,80 35290,40 22198,80

5 Майский район 23,60 67165,60 12807,00 13376,20 9961,00 11099,40 3699,80 7968,80 8253,40

6 Черекский район 23,85 67877,10 12807,00 15653,00 9961,00 10814,80 8538,00 6545,80 3557,50

7 Урванский район 34,70 98756,20 17645,20 18499,00 11953,20 15368,40 17076,00 9107,20 9107,20

8 Лескенский район 37,50 106725,00 12237,80 14230,00 11953,20 14230,00 16506,80 25614,00 11953,20

9 Эльбрусский район 36,60 104163,60 17645,20 9676,40 20491,20 23621,80 11384,00 11384,00 9961,00

10 Чегемский район 28,10 79972,60 11384,00 14230,00 18783,60 14230,00 3415,20 9961,00 7968,80

11 Зольский район 90,70 258132,20 17645,20 19637,40 50658,80 48951,20 46389,80 37851,80 36998,00

12 Баксанский район 33,80 96194,80 21345,00 21345,00 9961,00 8538,00 12807,00 9961,00 12237,80

13 Прохладненский 
район

41,20 117255,20 16222,20 16222,20 19637,40 24191,00 26183,20 10530,20 4269,00

 Всего: 462,55 1316417,30 174459,80 198650,80 180294,10 217861,30 218572,80 183851,60 142726,90».

7. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:        
«Приложение № 11

        к государственной программе
        Кабардино-Балкарской Республики
        «Развитие транспортной системы
        в Кабардино-Балкарской Республике»
        на период до 2020 года
             

ПРОГРАММА
по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции  автомобильных дорог общего пользования регионального

 и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов 

Таблица № 1
           

СВЕДЕНИЯ
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального

 (межмуниципального) и местного значения в период 2003-2012 годов

№ 
п/п 

Показатели и индикаторы Единица 
измерения 

2003-2012 
годы 

в том числе: 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

1 Объемы ввода в эксплуата-
цию после строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального (межмуници-
пального) и местного значения, 
в том числе: 

км 253,156 28,45 15,24 8,4 6,5 27,9 34,94 74,39 47,74 9,6 0,0 

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) зна-
чения 

км 253,16 28,45 15,24 8,4 6,5 27,9 34,94 74,39 47,74 9,6 0,0 

автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения 

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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24 Официальная Кабардино-Балкария 8 апреля 2016 года

17 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 

(2 пусковой комплекс)

Положительное заключение ГУ «Управление 

Госэкспертизы КБР» от 30.12.2010 №07-1-5-

0060-10

2018 -2019 гг. 26,13 101,70 507463,18 26,13 101,70 507463,18  -  - - 240000,00 267463,18  

18 Реконструкция автодороги автомагистраль "Кавказ" - Аргу-

дан-Александровская

 2019 г. 16,58 20,00 580300,00 16,58 20,00 580300,00 -  - - - 414500,00  -

19 Реконструкция автодороги Нальчик - Майский (км 25,6 - км 

44,3)

 2019 г. 18,70 277,83 654500,00 18,70 277,83 654500,00  -  - - - 336600,00  -

20 Реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»  2020 г. 17,50  - 612500,00 17,50  - 612500,00 -  -  -  - - 315000,00 

21 Реконструкция автодороги Куба - Малка  2020 г. 14,60 6,00 511000,00 14,60 6,00 511000,00  -  -  -  - - 262800,00 

22 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 

с мостом ч/з р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 

64+800)

 2019-2020 гг. 25,69 143,63 1006768,58 25,69 143,63 1006768,58 -  - - - 456249,20 550519,38 

          
Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению  с периодом 2003-2012 годов 

№ п/п Показатели и индикаторы Единица 
измерения

2003-2012 годы 2013-2020 
годы

в том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: 

км х х 8069,19 8372,09 8391,976 8391,976 8409,046 8409,046 8409,046 8409,046

1.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 2907,29 2918,79 2938,676 2938,676 2955,746 2955,746 2955,746 2955,746

1.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 5161,9 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3 5453,3

2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: 

км 253,156 283,4 0,0 0,0 25,91 25,18 35,093 78,015 61,41 57,792

2.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 253,16 283,4 0,0 0,0 25,91 25,18 35,093 78,015 61,41 57,792

2.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2а Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протя-
женности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транс-
портных развязок), в том числе:

км 0,0 2,68 0,0 0,0 0,0 2,68 0,0 0,0 0,0 0,0

2а.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 0,0 2,68 0,0 0,0 0,0 2,68 0,0 0,0 0,0 0,0

2а.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомо-
бильных дорог, в том числе:

км 0,0 36,956 0,0 0,0 19,886 0,0 17,07 0,0 0,0 0,0

3.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 19,886 0,0 17,07 0,0 0,0 0,0

3.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципаль-
ного) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции 
автомобильных дорог, в том числе:

х х 243,764 0,0 0,0 6,024 22,5 18,02 78,015 61,41 57,792

4.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х 243,764 0,0 0,0 6,024 22,5 18,023 78,015 61,41 57,792

4.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници-
пального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км 271,004 463,67 57,87 131,63 24,17 20,00 30,00 40,00 80,00 80,00

5.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км 254,994 463,67 57,87 131,63 24,17 20,00 30,00 40,00 80,00 80,00

5.2 сети автомобильных дорог общего пользования местного значения км 16,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км х х 3687,89 3749,39 3769,276 3769,276 3786,346 3870,514 3987,514 4052,8

6.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения км х х 1573,29 1634,79 1654,676 1654,676 1671,746 1720,33 1796,91 1812,20

6.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения км х х 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2150,184 2190,6 2240,6

7 Доля протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) 
и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

% х х 45,70 44,78 44,92 44,92 45,03 46,03 47,42 48,20

7.1 автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения % х х 54,12 56,01 56,31 56,31 56,56 58,20 60,79 61,31

7.2 автомобильных дорог общего пользования местного значения % х х 40,97 38,78 38,78 38,78 38,78 39,43 40,17 41,09

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение 
реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению  с периодом 2003-2012 годов 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС Р3Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  итого 2015-
2020 годы

Региональная программа - всего, в том числе:   0409   2307236,545 1655793,40 3641133,15 3410633,01 3736455,35 3619895,97 18371147,43

Основное мероприятие 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения»,

Управление до-
рожного хозяйства 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики 

909 0409 2128140 414 527679,01 109718,41 1540349,70 1658961,83 1474812,38 1128319,38 6439840,71

из них:            

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического раз-
вития Российской Федерации проектов»

909 0409   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего 
пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128140 414 527679,01 109718,41 1540349,70 1658961,83 1474812,38 1128319,38 6439840,71

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

909 0409 2128130 244 404183,22 473318,46 457295,97 505295,97 582095,97 582095,97 3004285,57

из них:            

Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт» 909 0409 2128130 244 13523,99 1591,70 48000,00 64000,00 12800,00 12800,00 152715,69

Мероприятие 2.2 «Ремонт» 909 0409 2128130 244 110320,45 117379,12 96000,00 128000,00 256000,00 256000,00 963699,57

Мероприятие 2.3 «Содержание» 909 0409 2128130 244 280338,77 354347,64 313295,97 313295,97 313295,97 313295,97 1887870,31

Основное мероприятие 3  «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного 
хозяйства»

909 0409   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого 
уровня»

909 0409 2127300 521 405567,06 36000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 641567,06

Основное мероприятие 5 «Иные мероприятия»     969807,27 806613,28     28 
000,00   

30 000,00        30 000,00       30 000,00   1 894 
420,55   

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов     588671,90 527570,90 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2832171,80

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный 
на реализацию мероприятий программы, всего

    534293,38 380545,80 2343292,747 2112792,613 2438614,953 2322055,573 7879616,945

в т.ч.:            

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) 909 0409 1125110 414 182837,777 80000,00 1822619,07 1573141,10 1898963,44 1782404,06 7339965,43

иные межбюджетные трансферты 909 0409 2125390 244 351455,600 300545,801    520 
673,68   

  539 651,52      539 651,52      539 651,52    539 651,52   

Примечание. В строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
       

Таблица № 5
        

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов  к реализации программы по удвоению в течение 10 лет объемов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения  Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с периодом 2003-2012 годов  

                                                                                                                                                                       тыс. рублей

Наименование мероприятий Объем средств муниципальных дорожных фондов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 2015-2020 
годы

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе: 588671,90 527570,90 426402,23 427886,94 429595,77 432044,06 2832171,80

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

330820,30 442615,1 146604,34 148111,56 149601,4 151636,93 146182,836

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов 257851,6 84955,8 279797,89 279775,39 279994,37 280407,13 279797,892».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 43-ПП

В соответствии со статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2015 г. № 59-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила казначейского сопровождения 
в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а 
также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их 
исполнения.

2. Установить, что при переводе на казначейское сопровождение 
государственных контрактов (контрактов, договоров), указанных в 
абзаце седьмом части 2 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 декабря 2015 г. № 59-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», заключенных до вступления в силу настоящего 
постановления, государственным заказчиком (исполнителем (соис-

полнителем) по форме, установленной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики представляется информация:

о суммах произведенных кассовых выплат (в том числе о суммах 
авансовых платежей) по направлениям расходования средств по го-
сударственному контракту (контракту, договору) с даты заключения 
государственного контракта (контракта, договора) до даты открытия 
лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами 
юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в Министерстве финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики в порядке, установленном Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики;

о суммах неисполненных обязательств государственного заказчика 
(исполнителя (соисполнителя) перед исполнителем (соисполнителем).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, 
договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2016 г. № 43-ПП

ПРАВИЛА
казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов,

договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок казначейского 

сопровождения в случаях, предусмотренных статьей 5 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2015 г. № 59-РЗ «О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон), договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам, бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам в соответствии со статьей 
80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственных 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
(за исключением государственных контрактов, исполнение которых 
подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд) на сумму более 5000 тыс. рублей, если услови-
ями указанных государственных контрактов предусмотрены авансовые 
платежи, государственных контрактов об осуществлении отдельных за-
купок товаров, работ, услуг в случаях, установленных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, а также контрактов, договоров, 
соглашений, заключенных в рамках их исполнения (далее – государ-
ственные контракты (контракты, договоры, соглашения).

2. Операции со средствами, получаемыми юридическими лицами 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
основании государственных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных инвестиций, субсидий, условием предо-
ставления которых является требование о последующем подтвержде-
нии использования их получателями в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления указанных средств, а также со средствами, 
получаемыми от исполнителей, соисполнителей и получателей суб-
сидий (бюджетных инвестиций) на основании контрактов, договоров 
и соглашений, заключенных в рамках исполнения государственных 
контрактов, договоров (соглашений) в соответствии с частью 2 статьи 
5 Закона, с остатками средств, указанных в части 4-1 статьи 5 Закона 
(далее соответственно – средства, организации), осуществляются на 
счетах, открытых Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками 
бюджетного процесса.

3. Операции по зачислению и списанию средств со счетов, ука-
занных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляются в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и отражаются на лицевых счетах, предназначенных для 
учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, открываемых организациям в 
Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – лицевой счет для учета операций неучастника 
бюджетного процесса).

4. Основанием для открытия организациям лицевых счетов для 
учета операций неучастника бюджетного процесса являются государ-
ственные контракты (контракты, договоры, соглашения) или норма-
тивные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики организациям, если указанными актами заключение договора 
(соглашения) о предоставлении субсидий не предусмотрено.

5. Положения, установленные настоящими Правилами для орга-
низации, распространяются на обособленное подразделение орга-
низации, осуществляющее операции со средствами, поступающими 
организации при казначейском сопровождении государственных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений).

6. Операции по списанию средств, отраженных на лицевых счетах 
для учета операций неучастника бюджетного процесса, осущест-
вляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств 
организаций, возникающих из государственных контрактов (кон-
трактов, договоров, соглашений), после проведения Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики санкционирования 
операций в порядке, установленном Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, определяющем в том числе перечень 
документов, подлежащих представлению в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики организациями для подтверждения 
возникновения денежных обязательств на основании государственных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений).

7. При казначейском сопровождении в государственные контракты 
(контракты, договоры, соглашения) включаются следующие условия:

а) о запрете перечисления средств:
на счета, открытые организации в кредитной организации (за ис-

ключением случаев оплаты обязательств организации в иностранной 
валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, 
оплаты фактически выполненных организацией работ, оказанных услуг, 
поставленных товаров, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, а также возмещения произведенных организацией 
расходов (части расходов), если нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления средств, государственными 
контрактами (контрактами, договорами, соглашениями) предусмотре-
но такое возмещение расходов (части расходов);

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой органи-
зации, если положениями нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их 
перечисления указанной организации;

в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансо-
вых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;

б) об осуществлении операций, связанных с исполнением обя-
зательств по государственным контрактам (контрактам, договорам, 
соглашениям), на лицевых счетах для учета операций неучастника 
бюджетного процесса;

в) о представлении в Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики документов, предусмотренных порядком санкциони-
рования операций, указанным в пункте 6 настоящих Правил;

г) об указании в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в 
рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглаше-
ний), платежных и расчетных документах и документах, подтверждаю-
щих возникновение денежных обязательств, идентификатора государ-
ственного контракта, договора (соглашения). Порядок формирования 
идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) 
при казначейском сопровождении государственных контрактов, до-
говоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения, устанавливает Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

8. Казначейское сопровождение государственных контрактов 
(контрактов, договоров, соглашений), содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.

II. Особенности казначейского сопровождения договоров (согла-
шений) о предоставлении субсидий организациям

9. При казначейском сопровождении договоров (соглашений) в 
соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики осуществляет полномочия получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по перечислению субсидий организациям (далее – полномочия).

10. Главные распорядители средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, которым утверждены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий организациям, в целях передачи полномочий Министерству 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в течение 3 недель со 
дня заключения договора (соглашения) принимают правовые акты, 
содержащие следующие обязательные положения:

а) наименования субсидий организациям, полномочия по пере-
числению которых передаются Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

б) наименование нормативного правового акта, регулирующего 
порядок предоставления субсидий организациям.

11. В случае если нормативным правовым актом, регулирующим 
порядок предоставления субсидии организации из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, не установлено требо-
вание о заключении договора (соглашения), главные распорядители 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
принимают правовые акты, предусмотренные пунктом 10 настоящих 

Правил, в течение  3 недель со дня доведения им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и исполнение бюджетного обязательства, возникшего на основании 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии организации. 
Копии правовых актов главных распорядителей средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
настоящим пунктом, в течение 5 рабочих дней со дня их подписания 
направляются в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, которому передаются полномочия, для открытия в установ-
ленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
порядке главным распорядителям средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики лицевых счетов, предназначенных 
для отражения операций по полномочиям.

12. Предоставление субсидий организациям осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в целях 
предоставления субсидий, отраженных в установленном порядке на 
лицевых счетах, указанных в пункте 11 настоящих Правил.

13. Перечисление субсидий организациям осуществляется на счет, 
открытый  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющему полномочия, в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не 
являющихся участниками бюджетного процесса.

Перечисление субсидий организациям осуществляется в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организаций, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии.

14. Операции по списанию средств, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии организациям, осуществляются 
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
организацией в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики платежных документов, после проведения санкционирования 
операций в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

15. Операции, указанные в пунктах 12 – 14 настоящих Правил, 
отражаются на лицевых счетах для учета операций неучастника бюд-
жетного процесса в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

III. Особенности казначейского сопровождения государственных 
контрактов (контрактов, договоров)

16. Казначейскому сопровождению подлежат государственные 
контракты (контракты, договоры), указанные в абзацах четвертом, 
пятом, шестом и восьмом части 2 статьи 5 Закона, если условиями 
таких государственных контрактов (контрактов, договоров) предусмо-
трены авансовые платежи, и государственные контракты (контракты, 
договоры) об осуществлении отдельных закупок товаров, работ, услуг 
в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в соответствии с абзацем  седьмым части 2 статьи 5 Закона.

17. Государственный заказчик включает в государственные контрак-
ты, указанные в пункте 16 настоящих Правил, в дополнение к условиям, 
установленным пунктом 7 настоящих Правил, следующие условия:

а) о получении государственным заказчиком сведений об испол-
нителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения контрактов, 
договоров в рамках обязательств по государственному контракту 
(контракту, договору), для представления их в соответствии с пунктом 
19 настоящих Правил;

б) об указании в контрактах (договорах), заключаемых исполни-
телями (соисполнителями) в рамках исполнения государственного 
контракта (контракта, договора), обязанности открытия исполнителям 
(соисполнителям) лицевых счетов для учета операций неучастника 
бюджетного процесса в Министерстве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики.

18. Исполнитель (соисполнитель) контракта (договора), заключен-
ного в рамках исполнения государственного контракта (контракта, 
договора), указанного в пункте 16 настоящих Правил, включает в ука-
занный контракт (договор) в дополнение к условиям, установленным 
пунктом 7 настоящих Правил, следующие условия:

а) о предоставлении государственному заказчику (исполнителю) в 
соответствии с пунктом 19 настоящих Правил сведений о привлекаемых 
им в рамках исполнения обязательств по государственному контракту 
(контракту, договору) соисполнителях;

б) об указании в контрактах (договорах), заключаемых с соисполни-
телями в рамках исполнения государственного контракта (контракта, 
договора), обязанности открытия соисполнителям лицевых счетов для 
учета операций неучастника бюджетного процесса в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

19. Государственный заказчик представляет в Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики сведения о привлекаемых 
в рамках исполнения обязательств по государственным контрактам 
(контрактам, договорам) исполнителях (соисполнителях), оформлен-
ные в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Если источником финансового обеспечения контрактов (договоров) 
являются субсидии (бюджетные инвестиции) организациям, предус-
мотренные договорами (соглашениями), а также взносы в уставные 
(складочные) капиталы организаций, предусмотренные договорами, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии (бюджетные инвестиции) организациям, то сведения о при-
влекаемых в рамках исполнения обязательств по государственным 
контрактам (контрактам, договорам) исполнителях (соисполнителях) 
представляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики организации – получатели субсидий, бюджетных инвестиций 
и взносов в уставные (складочные) капиталы, заключившие контракты 
(договоры) с соответствующими исполнителями.

20. В случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет казначейское сопровождение государствен-
ных контрактов (контрактов, договоров), предусматривающих допол-
нительно к условиям, указанным в пунктах 16 – 18 настоящих Правил:

а) обеспечение контроля за соответствием информации, содер-
жащейся в документах, представляемых в соответствии с пунктом 6 
настоящих Правил государственными заказчиками, исполнителями 
(соисполнителями) государственного контракта (контракта, догово-
ра), о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и 
количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям государственного 
контракта (контракта, договора) и иным требованиям, установленным 
порядком санкционирования операций, указанным в пункте 6 насто-
ящих Правил;

б) проведение проверки фактов поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг с использованием фото-, видеотехники.

21. В случае выявления в ходе проведения проверки, указанной 
в пункте 20 настоящих Правил, нарушений Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики уведомляет государственного 
заказчика (исполнителя, соисполнителя), а при установлении несо-
ответствия количества поставленных товаров (объема выполненных 
работ, оказанных услуг) требованиям, установленным порядком 
санкционирования операций, указанным в пункте 6 настоящих Пра-
вил, возвращает платежные документы государственному заказчику 
(исполнителю, соисполнителю) без исполнения.

22. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет казначейское сопровождение государственных контрактов 
(контрактов, договоров), предусматривающих условие о перечислении 
суммы авансового платежа в пределах суммы, необходимой для опла-
ты возникающего в рамках исполнения таких контрактов обязательства 
государственного заказчика и (или) организации перед исполнителем 
(соисполнителем), при предъявлении исполнителем (соисполнителем) 
документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (далее – отдельные контракты).

23. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики на 
основании заявления государственного заказчика отдельного контрак-
та формирует документ, подтверждающий обязанность государствен-
ного заказчика оплачивать за счет суммы аванса, предусмотренного 
таким контрактом, фактически поставленные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, при предъявлении исполнителем в Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики документов, 
подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по отдельному контракту (далее – казначейский аккредитив).

24. На сумму аванса, указанного в казначейском аккредитиве, 
осуществляется блокировка лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему бюджетному обязательству на лицевом счете по-

лучателя бюджетных средств, открытом государственному заказчику 
отдельного контракта в Министерстве финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики как получателю бюджетных средств.

25. В случае если в рамках исполнения отдельного контракта его 
исполнителем (соисполнителем) заключается контракт (договор), ус-
ловиями которого предусмотрены авансовые платежи, Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики на основании заявления 
исполнителя (соисполнителя) такого контракта осуществляется перевод 
казначейского аккредитива на суммы, не превышающие предусмо-
тренные условиями контракта (договора) авансовые платежи (далее 
– переведенный казначейский аккредитив).

Переведенный казначейский аккредитив является документом, 
подтверждающим обязанность организации оплачивать за счет 
суммы аванса, предусмотренного контрактом (договором), указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, фактически поставленные 
товары, выполненные работы, оказанные услуги при предъявлении 
соисполнителем отдельного контракта в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики документов, подтверждающих 
факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по такому 
контракту (договору).

Общая сумма переведенных казначейских аккредитивов не должна 
превышать сумму аванса, указанного в казначейском аккредитиве, вы-
данном на основании заявления государственного заказчика согласно 
пункту 23 настоящих Правил.

26. При представлении в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики исполнителем (соисполнителем) отдельного 
контракта платежных документов на оплату обязательств, возникающих 
из документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по отдельному контракту, контракту (договору), 
после проверки указанных документов в соответствии с порядком 
санкционирования операций, указанным в пункте 6 настоящих Правил, 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики произ-
водится исполнение казначейского аккредитива и всех переведенных 
казначейских аккредитивов, частью которых является исполняемый 
переведенный казначейский аккредитив, на сумму, указанную в пла-
тежных документах.

27. Казначейский аккредитив считается исполненным после 
подтверждения операции по списанию на основании платежных 
документов, указанных в пункте 26 настоящих Правил, средств со 
счета, открытого Министерству финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, в который представлены данные платежные документы, 
в подразделении Центрального банка Российской Федерации для 
учета денежных средств организаций, не являющихся участниками 
бюджетного процесса.

28. Исполнение казначейского аккредитива (переведенного казна-
чейского аккредитива) является основанием для отражения на соот-
ветствующих лицевых счетах, открытых государственному заказчику, 
исполнителю (соисполнителю) отдельного контракта, операций по 
перечислению авансовых платежей на сумму кассового расхода с 
лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса 
исполнителя (соисполнителя) такого контракта.

29. Порядок осуществления операций по перечислению суммы 
авансовых платежей из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в пределах суммы, необходимой для оплаты обяза-
тельств организаций, возникающих в рамках исполнения отдельного 
контракта, устанавливается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

30. Формы казначейского аккредитива и иных документов, при-
меняемых при перечислении сумм авансовых платежей из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с пунктами 22 – 29 настоящих Правил, утверждаются Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Отчетность по казначейскому сопровождению государственных 
контрактов (контрактов, договоров, соглашений)

31. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
по формам, установленным Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, предоставляет получателю средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, являющемуся 
государственным заказчиком по государственному контракту, полу-
чателю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляющему субсидии (бюджетные инвестиции), 
и главному распорядителю средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в ведении которого находится указанный 
получатель бюджетных средств (в случае, если главный распорядитель 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
не осуществляет предоставление субсидий (бюджетных инвестиций), 
а также исполнителю по государственному контракту ежемесячно, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию:

об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) 
по направлениям расходования средств авансовых платежей;

о перечислении субсидий организациям, бюджетных инвестиций, 
взносов в уставный (складочный) капитал юридических лиц;

о нарушениях, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил.
32. По запросам лиц, указанных в пункте 31 настоящих Правил, 

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в сроки, 
предусмотренные запросами, предоставляет сводную информацию 
о движении денежных средств по государственному контракту (кон-
тракту, договору, соглашению).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 45-ПП

В соответствии с пунктом 4 статьи 1701 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и частью 2 статьи 24-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Кабардино-Балкар-

ской Республики на долгосрочный период до 2027 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

Об утверждении бюджетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года

Бюджетный прогноз Кабардино-Балкарской Республики на долго-
срочный период до 2027 года (далее - долгосрочный бюджетный про-
гноз) разработан в соответствии со статьей 1701 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюд-
жетного прогноза Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный 
период, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 31 августа 2015 г. № 205-ПП.

Одним из инструментов достижения целей государственной соци-
ально-экономической политики на современном этапе должна стать 
бюджетная политика, основные черты которой при различных вариан-
тах развития российской и мировой экономики будут зафиксированы 
в долгосрочном бюджетном прогнозе.

Важным средством обеспечения долгосрочной бюджетной сбалан-
сированности должно служить реформирование отдельных секторов 
бюджетной сферы, включая изменение используемых в них механиз-
мов финансирования.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование подразумевает, что 
параметры налоговой, бюджетной и долговой политики, включаемые 
в краткосрочные бюджеты, будут базироваться на ориентирах, вы-
работанных в рамках долгосрочного планирования. В свою очередь, 
долгосрочные планы будут регулярно актуализироваться с учетом 
фактических условий развития экономики, возможной переоценки 
списка приоритетных задач и изменений внешних условий.

Долгосрочное планирование должно позволить уйти от инерци-
онного подхода, когда бюджетные ассигнования распределяются на 
основе индексирования тенденций предыдущих лет.

Долгосрочное планирование может стать реальным шагом на пути 
к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же 
время сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов.

Таким образом, долгосрочное бюджетное планирование должно сы-
грать важную роль в повышении сбалансированности консолидирован-
ного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и качества бюджетной 
политики на республиканском и муниципальном уровнях в целом.

I. Основные итоги развития бюджетной системы Кабардино-Бал-
карской Республики за 2015 год, условия формирования бюджетного 
прогноза на 2016 год

Основные итоги развития бюджетной системы Кабардино-Балкар-
ской Республики за 2015 год

В 2015 году решение задач социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики осуществлялось в условиях преем-
ственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

По предварительным итогам за 2015 год доходы консолидирован-
ного бюджета Кабардино-Балкарской Республики исполнены в объ-
еме 29 549,7 млн рублей или 94,4% от годовых плановых назначений, 
по сравнению с соответствующим периодом 2014 года темп роста 
составил 105,2%; расходы консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики исполнены в объеме 32 637,0 млн рублей или 
88,9% от запланированных годовых назначений. 

Исполнение основных параметров республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по предварительным итогам 2015 
года сложилось следующим образом.

Доходы республиканского бюджета исполнены в объеме 25 736,6 
млн рублей или 94,6% от годовых плановых назначений, по сравнению 
с соответствующим периодом 2014 года темп роста составил 105,7%. 

Расходы республиканского бюджета исполнены в объеме 28 679,5 
млн рублей или 88,7% от запланированных годовых назначений, в 
том числе за счет собственных средств – 21 204,4 млн рублей, за счет 
целевых средств, поступивших из федерального бюджета, – 7 475,1 
млн рублей.

В течение последних пяти лет динамика темпов роста доходов и 
расходов республиканского бюджета соответствовала общим тенден-
циям по Российской Федерации и Северо-Кавказскому федеральному 
округу.

При этом, несмотря на существенные проблемы, сложившиеся 
на общероссийском уровне, в 2015 году удалось увеличить доходы и 
расходы. 

В общей сумме доходов республиканского бюджета удельный вес 
налоговых доходов составил 40,2%, неналоговых доходов – 2,4%, без-
возмездных поступлений - 57,4%. 

Поступления по налоговым доходам по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличились на 24,5% (2 040,3 млн рублей) 
и составили 10 356,5 млн рублей. 

Неналоговые доходы республиканского бюджета в 2015 году вы-
полнены на 64,4%. При годовом плане 948,8 млн рублей фактически 
поступило 611,1 млн рублей. Снижение доходов по сравнению с 2014 
годом составило 31,5%, которое в основном приходится на доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов: при плане 350,0 
млн рублей фактически поступило 51,9 млн рублей. 

Из поступивших доходов республиканского бюджета собственные 
доходы составили 10 967,7 млн рублей или 91,2% от запланированных 
объемов (12 025,0 млн рублей). Темп роста по сравнению с 2014 годом 
составил 119,1%.

Безвозмездные поступления по республиканскому бюджету соста-
вили 15 153,3 млн рублей при плане 14 768,9 млн рублей (исполнение 
составило 97,3%). Темп роста по сравнению с 2014 годом – 97,5%.

По итогам 2015 года сложилась следующая структура расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Со-
циально значимые и первоочередные расходы составили 18 734,7 млн 
рублей или 65,3% от общей суммы произведенных расходов. 

Из социально значимых и первоочередных расходов: 
на выплату заработной платы направлено 4 066,2 млн рублей;
на пособия по социальной помощи населению – 3 403,3 млн рублей;
на выплату стипендий – 30,7 млн рублей;
на оплату коммунальных услуг и услуг связи – 291,8 млн рублей;
на медикаменты и продукты питания – 437,4 млн рублей;
на перечисления другим бюджетам бюджетной системы – 10 505,3 

млн рублей, в частности на обязательное медицинское страхование – 
3 550,5 млн рублей, субвенция на образование – 5 382,4 млн рублей, 
дотации муниципальным районам, городским округам и поселениям 
– 479,1 млн рублей.

В отраслевом разрезе основная доля расходов республиканского 
бюджета в 2015 году приходится на образование, здравоохранение 
и социальную политику, что почти в 4 раза больше чем в 2009 году 
(совокупная доля указанных разделов в 2015 году – 64,1%, в 2009 
году - 24,9%). 

Финансирование расходов капитального характера, включая рас-
ходы по дорожному фонду, по итогам 2015 года составило 5 756,5 
млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2 998,3 
млн рублей, что составляет 20% от общих расходов республиканского 
бюджета. 

Объем государственного внутреннего долга на 1 января 2016 года 
составил 7 339,7 млн рублей, из него 3 520,0 млн рублей составляют 
банковские кредиты, 3 398,4 млн рублей - более дешевые бюджетные 
кредиты, 421,3 млн рублей государственные гарантии Кабардино-Бал-
карской Республики. 

По сравнению с 1 января 2015 г. объем государственного долга 
возрос на 796,3 млн рублей за счет бюджетных кредитов. 

Расходы на обслуживание внутреннего долга составили 256,2 млн 
рублей.

Условия формирования бюджетного прогноза на 2016 год
Основной целью бюджетной политики на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов является обеспечение сбалансированности 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, устой-
чивости бюджетной системы и безусловное исполнение принятых 
обязательств наиболее эффективным способом. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»  (далее - Закон о стратегическом планировании), который 
знаменует новый важный этап бюджетного реформирования  переход 
к стратегическому планированию, произошло закрепление правовых 
основ стратегического планирования в Российской Федерации, коор-
динации государственного и муниципального стратегического управ-
ления и бюджетной политики, полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, а также порядка их взаимодей-
ствия с общественными, научными и иными организациями в сфере 
стратегического планирования.

К документам стратегического планирования, наряду с другими, 
отнесены документы, перечисленные в пункте 2 статьи 172 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, служащие основанием составления 
проекта закона о бюджете: ежегодное послание Президента Россий-
ской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации, 
прогноз социально-экономического развития на долгосрочный и 
среднесрочный периоды, бюджетный прогноз на долгосрочный пе-
риод, а также государственные программы Российской Федерации 
(субъектов Российской Федерации, муниципальных образований).

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня 
и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. 
Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения 
уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их без-
опасности, обеспечение социальных гарантий.

Основными задачами бюджетной политики на 2016 год являются:
1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирова-

ния как необходимое условие реализации государственной политики. 
Для этого будет подтвержден безусловный приоритет исполнения 

действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию 
новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение 
будет возможно исключительно после соответствующей оценки их 
эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанав-
ливающих действующие расходные обязательства, и учитываться 
только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных 
бюджетных ограничениях.

За счет бюджетных средств не должны осуществляться проекты, 
создающие конкуренцию частным инвестициям. Бюджетные инвести-
ции должны стимулировать рост частных инвестиций, способствовать 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2016 г. № 45-ПП

Бюджетный прогноз
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2027 года

(Продолжение на 26-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 44-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации городского посе-
ления Майский от 3 февраля 2016 г. № 76, в соответствии со статьей 8 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», статьей 6 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния  в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения земельный участок площадью 

199025 кв. м с кадастровым номером 07:03:1700000:61, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
в границах городского поселения Майский, для разработки карьера 
по добыче песчано-гравийной смеси.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие измене-
ния в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую
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формированию современной транспортной, инженерной, комму-
никационной, социальной инфраструктуры, в том числе с использо-
ванием механизмов государственно-частного партнерства.

2. Дальнейшая реализация принципа формирования республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основе 
государственных программ.

Это позволит повысить обоснованность бюджетных ассигнований 
на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для 
общества и расширит возможности для оценки их эффективности.

Направления и мероприятия социально-экономической политики 
Кабардино-Балкарской Республики, реализуемые в рамках государ-
ственных программ, должны иметь надежное и просчитанное фи-
нансовое обеспечение. Следовательно, необходимо провести работу 
по приведению объемов финансового обеспечения государственных 
программ на весь период их действия к реальным возможностям ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
финансового положения бюджета в целом.

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической ста-
бильности.

В целях обеспечения бюджетной устойчивости и экономической 
стабильности необходимо сохранение объема государственного 
долга республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать 
привлечение заемных средств на условиях реальной возможности 
обслуживания и погашения данных обязательств. Сокращению уровня 
долговой нагрузки республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в частности, способствует замещение коммерческих 
кредитов Кабардино-Балкарской Республики бюджетным кредитом 
из федерального бюджета с одновременным снижением платы за 
пользование бюджетными кредитами.

С Министерством финансов Российской Федерации заключено Со-
глашение «О предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики». 
Соглашением установлены следующие условия:

обеспечить сохранение дефицита бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в 2015 году на уровне, утвержденном на 2015 год, по со-
стоянию на 1 января 2015 г.;

обеспечить дефицит бюджета субъекта Российской Федерации 
в 2016, 2017 и 2018 годах на уровне не более 10 процентов от суммы 
доходов субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2016, 2017 и 2018 годы соответственно;

обеспечить поэтапное сокращение доли общего объема долговых 
обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций,                  
к 1 января 2016 г. - до 42 процентов от суммы доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений 
за 2015 год, к 1 января 2017 г. - до 48 процентов от суммы доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2016 год, к 1 января 2018 г. - до 53 процентов от суммы 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвоз-
мездных поступлений за 2017 год, к 1 января 2019 г. - до 50 процентов 
от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 
безвозмездных поступлений за 2018 год.

4. Повышение качества предоставляемых населению государствен-
ных (муниципальных) услуг. 

Использование инструмента государственного задания на оказание 
государственных услуг при стратегическом и бюджетном планировании 
должно обеспечивать взаимосвязь государственных программ и госу-
дарственных заданий в целях создания условий для достижения целей 
государственной политики в соответствующих сферах и повышения 
эффективности деятельности учреждений по обеспечению потребно-
стей граждан и общества в государственных и муниципальных услугах. 

5. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса 
для общества.

6. Усиление государственного внешнего и внутреннего финансового 
контроля за деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и других главных админи-
страторов бюджетных средств по обеспечению целевого и результа-
тивного использования бюджетных средств.

II. Цель, задачи реализации бюджетной политики Кабардино-Бал-
карской Республики и долговой политики на долгосрочный период

Цель, задачи реализации бюджетной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период

Целью долгосрочной бюджетной политики является обеспечение 
предсказуемости реакции бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики на внешние и внутренние макроэкономические вызовы и 
возможности, которые могут возникать вследствие реализации раз-
личных сценариев развития российской и мировой экономики, в том 
числе за счет определения превентивного применения необходимых 
мер при негативном воздействии внешних экономических факторов, 
а также обеспечения связи между долгосрочными целями государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, целевыми 
показателями (индикаторами) их выполнения и бюджетными проек-
тировками на среднесрочный период.

Достижение указанной цели может быть обеспечено при наличии 
эффективной и сбалансированной экономики, а также эффективной 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, что требует обоснованной оценки 
ресурсного потенциала республики.

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня 
и качества жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. 
Это подразумевает создание условий для устойчивого повышения 
уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту их без-
опасности, обеспечение социальных гарантий.

При формировании и реализации бюджетной политики на долго-
срочный период необходимо исходить из решения следующих основ-
ных задач:

1. Выполнение требований и соблюдение норм бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В 2015-2017 годах будут осуществлены значительные изменения 
и уточнения бюджетного законодательства, которые повлекут суще-
ственные изменения в бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской 
Республике. Новая редакция Бюджетного кодекса будет предусматри-
вать расширение предмета Бюджетного кодекса в части регулирования 
отдельных вопросов в отношении «неучастников» бюджетного про-
цесса (бюджетных и автономных учреждений, унитарных предпри-
ятий, государственных корпораций и компаний), совершенствование 
методологии формирования и исполнения расходных обязательств для 
более четкого определения объема и структуры действующих обяза-
тельств публичных образований и планирования финансовых ресурсов 
на их реализацию, уточнение форм межбюджетных трансфертов, 
ужесточение требований к распределению субсидий исключительно 
законами (решениями) о бюджете, установление требований к методо-
логии прогнозирования доходов, а также соответствующие бюджетные 
полномочия администраторов доходов бюджета, предоставление 
бюджетных средств в уставные капиталы юридических лиц, субсидии 
юридическим лицам в пределах суммы фактической потребности. 

2. Повышение качества государственных программ и расширение 
их использования в бюджетном планировании. 

В государственных программах следует более полно отразить 
комплекс мер и инструментов государственной политики, повысив тем 
самым их качество как документов стратегического планирования. 
Важно обеспечить дальнейшую интеграцию государственных про-
грамм в процесс бюджетного планирования, в том числе регламен-
тировать процесс выделения дополнительных ресурсов, увязав его 
с достижением целей и результатов соответствующих госпрограмм. 
При этом необходимость исполнения полномочий в условиях жестких 
финансовых ограничений предполагает расширение полномочий 
главных распорядителей средств республиканского бюджета по пере-
распределению средств внутри программ. 

Особое внимание должно быть уделено обоснованности меха-
низмов реализации государственных программ, их ориентации на 
достижение долгосрочных целей социально-экономической политики 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической ста-
бильности.

Данная общая задача включает в себя несколько составляющих:
поддержание безопасного уровня дефицита;
соблюдение показателей и достижение результатов, установленных 

государственной программой «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года;

ограничение роста расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, не обеспеченных стабильными доходными 
источниками. Принятие новых расходных обязательств должно в 
обязательном порядке основываться на оценке прогнозируемых до-
ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

сохранение объема государственного долга республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на экономически безопасном 
уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 
условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных 
обязательств. 

4. Повышение качества предоставляемых населению государ-
ственных (муниципальных) услуг. Прежде всего, это относится к таким 
значимым для общества сферам, как образование, здравоохранение, 
социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт.

В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по 
созданию стимулов для более рационального и экономного исполь-
зования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и 
исполнении обязательств), сокращению доли неэффективных бюд-
жетных расходов. 

Ответственность главных распорядителей средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики должна осущест-
вляться через контроль за выполнением государственного задания в 
полном объеме.

Также необходимо предусмотреть увязку состава и объема государ-
ственных услуг (работ) с социальными гарантиями и обязательствами 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Необходимо продолжить работу по оптимизации структуры бюджет-
ной сети за счет ликвидации или преобразования государственных (му-
ниципальных) учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно 
направленные на реализацию полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также несоответству-
ющие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. 

С 1 января 2016 г. для всех учреждений бюджетной системы в рам-
ках соответствующей отрасли будут действовать отраслевые перечни 
государственных и муниципальных услуг и работ, разработанные 
министерствами и ведомствами Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса 
для общества.

Бюджетная политика осуществляется в интересах общества. Успех 
ее реализации зависит не только от действий тех или иных органов 
власти, но и от того, в какой мере общество понимает эту политику, 
разделяет цели, механизмы и принципы ее реализации.

Этот подход реализован за счет формирования республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в «программном» форма-
те, что подразумевает «привязку» финансовых ресурсов к конкретным 
целевым параметрам и результатам, прогнозируемым показателям 
социально-экономического развития, публичное обсуждение проектов, 
хода и итогов реализации государственных программ.

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми 
практиками его реализации, в полном объеме будут проведены про-
цессы по открытию бюджетных процедур, в числе которых:

регулярная разработка и совершенствование «Бюджета для граж-
дан»;

соблюдение сроков и процедур подключения уполномоченных ор-
ганов к государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет». Это 
основной ресурс информации о государственных финансах.

6. Осуществление мероприятий по совершенствованию бюд-
жетного процесса, развитию системы управления государственным 
долгом, имуществом, финансовыми активами, повышению эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, включая оптимизацию их 
полномочий и численности, специализации функций, формированию 
интегрированной системы управления государственными финансами 
(«электронного бюджета»).

7. Усиление государственного внешнего и внутреннего финансового 
контроля за деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и других главных админи-
страторов бюджетных средств по обеспечению целевого и результа-
тивного использования бюджетных средств.

Модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему 
времени исчерпала свои возможности в виду отсутствия достаточных 
доходов. В этих условиях на первый план выходит решение задач 
повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных 
ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на 
реализацию приоритетных направлений государственной политики.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием 
повышения эффективности системы управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами и, как следствие, 
минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетной 
системы Кабардино-Балкарской Республики в долгосрочном периоде.

Для достижения цели и решения задач долгосрочной бюджетной 
политики необходимо соблюдение следующих основных принципов:

надежность (достоверность) и консервативность оценок и прогно-
зов, положенных в основу долгосрочной бюджетной политики;

долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетов бюд-
жетной системы Кабардино-Балкарской Республики;

сохранение объема государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципального долга на экономически безопасном 
уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на 
условиях реальной возможности обслуживания и погашения данных 
обязательств;

полнота прогнозирования (учета) финансовых и нефинансовых 
ресурсов (активов), обязательств и регулятивных инструментов, ис-
пользуемых для достижения целей государственной политики;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том 
числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффектив-
ности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной 
оценки их эффективности и разных способов достижения поставлен-
ной цели;

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в 
том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды 
и критериев для их использования в соответствии с уточнением при-
оритетных задач либо сокращения (в пределах условно утвержденных 
расходов) при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;

создание постоянно действующих механизмов повышения эф-
фективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и ис-
пользования резервов для достижения планируемых (установленных) 
результатов;

повышение персональной ответственности главных распоряди-
телей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

регулярность анализа и оценки рисков для бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики и использование полученных ре-
зультатов в бюджетном планировании.

Реализация долгосрочного бюджетного прогноза направлена на по-
вышение темпов роста экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
развитие малого и среднего предпринимательства, рост инвестицион-
ной активности, повышение доступности банковского кредитования, 
улучшение делового климата, развитие реального сектора экономики.

Общая эффективность реализации долгосрочного бюджетного 
прогноза будет определяться ее практическим применением в рамках 
бюджетного процесса, а также при разработке, утверждении и реали-
зации документов государственного стратегического планирования.

Основные направления бюджетной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочную перспективу

При формировании долгосрочного бюджетного прогноза исполь-
зовались основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2027 года, разрабо-
танные на основе анализа тенденций развития основных секторов 
экономики. Объем валового регионального продукта (ВРП) за 2015 год 
прогнозируется в сумме 132,0 млрд рублей с темпом роста на 103,3%.  

К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт 
возрастет в 1,6 раза к уровню 2015 года, а его объем достигнет 319,4 
млрд рублей.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на долгосрочный период отражены в 
приложении № 1 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу.

Направления бюджетной политики на долгосрочный период по 
доходам

(Продолжение. Начало на 25-й с.) Для обеспечения уровня доходов, достаточного для гарантирован-
ного выполнения задач и функций государства и местного самоуправ-
ления,  важнейшей задачей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления на долгосрочную перспективу является 
увеличение налогового и неналогового потенциала. Выполнение этой 
задачи потребует реализации комплекса мер, в том числе:

а) повышение качества администрирования налоговых и ненало-
говых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках которого будут приняты меры по:

увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе с физических лиц; 

сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению 
претензионно-исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и 
иных обязательных платежей и осуществлению мер принудительного 
взыскания задолженности; 

совершенствованию системы управления и распоряжения государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики;

организации эффективного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления в вопросах мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

б) определение дополнительных источников пополнения доходной 
части бюджета на основе анализа налогового потенциала Кабардино-
Балкарской Республики;

в) обеспечение заинтересованности органов местного самоуправ-
ления в максимальной мобилизации доходов;

г) совершенствование методов контроля по легализации «теневой» 
заработной платы;

д) выявление лиц, осуществляющих незаконную предприниматель-
скую деятельность по оказанию услуг по отдельным видам деятель-
ности.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом 
должны способствовать достижению стабильного социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, высокому уровню 
ее налогового потенциала и повышению уровня жизни населения.

Направления бюджетной политики на долгосрочный период по 
расходам

Основной целью долгосрочного бюджетного прогноза является 
обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Главная задача, которая стоит перед исполнительными органами 
государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики,  обеспе-
чить принятие реалистичных обязательств, не нарушая устойчивость 
бюджетной системы.

Формирование и исполнение «программного бюджета» будет со-
провождаться внедрением современных информационных систем.

Соблюдение принципа единства бюджетной системы Российской 
Федерации в долгосрочном периоде будет обеспечиваться в том 
числе за счет применения единой классификации, единых перечней 
государственных услуг.

Обеспечение расходных обязательств источниками финансирова-
ния является необходимым условием реализации государственной 
политики. Для этого будет подтвержден безусловный приоритет ис-
полнения действующих обязательств. Инициативы и предложения 
по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их 
рассмотрение будет возможно исключительно после соответствую-
щей оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых 
актов, устанавливающих действующие расходные обязательства, и 
учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в 
заданных бюджетных ограничениях.

Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен новыми 
практиками его реализации, в полном объеме будут проведены про-
цессы по открытию бюджетных процедур.

В долгосрочном периоде будут реализовываться следующие ме-
роприятия:

1. Повышение качества государственных программ и расширение 
их использования в бюджетном планировании.

В целях создания условий для дальнейшей реализации программ-
ных документов продолжится работа по совершенствованию норма-
тивной базы, необходимой для программно-целевого планирования 
и реализации республиканского бюджета в программном формате.

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов 
бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики на основе го-
сударственных программ позволит повысить обоснованность бюджет-
ных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую 
прозрачность для общества и наличие более широких возможностей 
для оценки их эффективности.

Предельные объемы расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики на период их действия отражены в 
приложении № 2 к настоящему долгосрочному бюджетному прогнозу.

2. Повышение эффективности оказания государственных услуг.
В рамках решения данной задачи будет продолжена работа по 

созданию стимулов для более рационального и экономного исполь-
зования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и 
исполнении обязательств), сокращению доли неэффективных бюд-
жетных расходов.

3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обяза-
тельств.

4. Обеспечение исполнения указов Президента Российской Феде-
рации по социальным вопросам.

5. Инвентаризация социальных выплат на предмет их универсали-
зации и оптимизации на основе критериев адресности и нуждаемости.

6. Интенсивное внедрение новых механизмов управления финан-
сами:

совершенствование методологии формирования государственных 
программ с целью консолидации показателей государственных про-
грамм и государственных заданий на оказание услуг (выполнение 
работ);

введение методики оценки эффективности социальных выплат и 
мер социальной поддержки населения, установленных нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

7. Мониторинг деятельности государственных учреждений с целью 
их оптимизации.

Направления долгосрочной бюджетной политики в сфере межбюд-
жетных отношений

Развитие сферы межбюджетных отношений связано с решением 
следующих задач: 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
сохранение высокой роли нецелевой финансовой помощи;
повышение эффективности предоставления целевых межбюджет-

ных трансфертов; 
консолидация межбюджетных субсидий, предоставляемых из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственных программ, а также их распределение в соответствии 
с приложениями к республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики;

формирование устойчивой собственной доходной базы местных 
бюджетов, создание стимулов по ее наращиванию;

укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований 
республики, достижение условий соблюдения органами местного 
самоуправления бюджетного законодательства.

Оказание финансовой поддержки со стороны республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в финансировании перво-
очередных расходов муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики будет продолжено путем предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, которые сохранят ведущую 
роль в системе межбюджетного регулирования. В связи с высокой 
значимостью данного вида межбюджетных трансфертов общий объем 
указанных дотаций не должен подлежать уменьшению даже в случае 
необходимости пересмотра отдельных расходных статей республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В целях решения поставленных задач и реализации направлений 
развития межбюджетных отношений, установленных на федеральном 
уровне, необходимо:

продолжить практику заключения с высокодотационными муници-
пальными образованиями республики соглашений о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений доходов в местные бюджеты в целях повышения 
ответственности органов местного самоуправления за проводимую 
бюджетную политику;

проводить не реже одного раза в два года внешнюю проверку го-
дового отчета об исполнении местного бюджета в тех муниципальных 

образованиях, с которыми заключены соглашения (в соответствии со 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

организовать работу по укрупнению субсидий с расширением на-
правлений их использования и прав муниципальных образований 
по определению приоритетов социально-экономического развития в 
рамках софинансируемых расходных полномочий;

осуществлять распределение субсидий (за исключением распре-
деляемых на конкурсной основе)  приложениями к закону Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете;

повысить ответственность исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики за несвоевременное 
распределение и доведение средств до получателей, предусмотрев:

персональную ответственность должностных лиц за несвоевре-
менное распределение средств субсидий между муниципальными 
образованиями Кабардино-Балкарской Республики, а при наличии 
существенного ущерба государственным и общественным интересам  
введение мер процессуального характера;

перераспределение средств субсидий между муниципальными 
образованиями Кабардино-Балкарской Республики на иные цели в 
случае отсутствия распределения субсидий по состоянию на 1 июля 
текущего года;

осуществить переход к механизму перечисления целевых межбюджет-
ных трансфертов под фактическую потребность, что позволит практиче-
ски полностью исключить наличие неиспользованного остатка целевых 
средств в местных бюджетах, обеспечит повышение эффективности и 
прозрачности расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты;

ужесточить меры в отношении муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики за недостижение установленных 
значений показателей результативности использования субсидий, а 
также за невыполнение в установленный срок графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) 
или приобретению объектов капитального строительства.

Результаты ежегодного мониторинга предоставления субсидий 
должны в обязательном порядке учитываться при составлении про-
екта республиканского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Повышению эффективности расходования средств должно спо-
собствовать изменение подходов к принятию решений по остаткам 
межбюджетных субсидий.

Необходимо закрепить положение о том, что главными администра-
торами доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики от возврата межбюджетных субсидий местным бюдже-
там «текущего характера» может приниматься решение о наличии 
потребности в них только при условии, что субсидии предоставлены в 
отчетном финансовом году, в то время как по остаткам субсидий про-
шлых лет в обязательном порядке принимается решение об отсутствии 
потребности в них.

Подтверждение потребности в остатках субсидий может быть осу-
ществлено главными администраторами доходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики только при предоставле-
нии муниципальным образованием Кабардино-Балкарской Республики 
подтверждающих документов, являющихся основанием возникновения 
обязательства муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики по финансовому обеспечению мероприятий за счет 
средств субсидии.

В рамках субсидий на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности («капитальные» субсидии) 
решение о наличии потребности может приниматься по субсидиям, 
предоставленным как в отчетном финансовом году, так и (или) в году, 
предшествующем отчетному.

В среднесрочной перспективе также следует минимизировать 
использование иных межбюджетных трансфертов в связи с невоз-
можностью в достаточной мере оценить эффективность их предостав-
ления. Для этого следует предусмотреть конкретные случаи, в которых 
возможно их предоставление. В иных случаях указанные трансферты 
следует предоставлять либо в форме отдельных субсидий, либо их 
объемы должны быть включены в объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

Реализация изложенных мер будет способствовать повышению 
эффективности системы межбюджетных отношений, обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов и увеличению их финансовых 
возможностей, а также улучшению качества управления бюджетным 
процессом на местном уровне.

Долговая политика и сбалансированность бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на долгосрочный период

Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в долгосрочном периоде является 
одной из основных задач бюджетной политики. Под сбалансирован-
ностью понимается соответствие расходных обязательств доходам 
бюджета. Основным критерием оценки сбалансированности бюджета 
является его устойчивость, то есть способность выполнять установлен-
ные расходными обязательствами задачи.

С учетом  ограничений на размер дефицита бюджета, а также на 
размер государственного долга и объем расходов на обслуживание госу-
дарственного долга, предусмотренных бюджетным законодательством, 
стратегической задачей на долгосрочный период является осуществление 
взвешенной долговой политики, сохранение умеренной долговой нагруз-
ки, совершенствование системы управления долговыми обязательствами 
и соблюдение целевых показателей, установленных государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными от-
ношениями в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года.

В сложившихся условиях основными задачами в области долговой 
политики являются:

максимально возможное сдерживание роста объема государствен-
ного долга Кабардино-Балкарской Республики;

оптимизация расходов на обслуживание государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики;

своевременное исполнение долговых обязательств Кабардино-
Балкарской Республики.

Для решения указанных задач необходимо:
осуществлять мониторинг полноты использования бюджетных 

ассигнований получателями средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и кассовое прогнозирование его 
исполнения;

осуществлять мероприятия по наращиванию объема налоговых и 
неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

проводить анализ процентных ставок за пользование заемными 
средствами на рынке кредитов;

использовать все возможности замены банковских кредитов кре-
дитами, предоставляемыми из федерального бюджета на частичное 
покрытие дефицита республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и пополнение остатков средств на едином счете республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при его испол-
нении. Данный вид заимствований отличает пониженная процентная 
ставка 0,1% годовых. Использование бюджетного кредита позволяет 
значительно снизить расходы на обслуживание государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики;

продолжить практику среднесрочных и долгосрочных заимствова-
ний в форме банковских кредитов на срок до 3 лет;

взвешенно подходить к вопросу увеличения обязательств по го-
сударственным гарантиям, которое оказывает влияние на основные 
параметры бюджета, так как объем предоставленных гарантий вклю-
чается в общий объем государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики, расходы бюджета и источники финансирования дефицита. 
При этом обеспечение точности прогноза величины бюджетных ассиг-
нований на исполнение данного вида обязательств крайне затруднено 
в связи с неопределенностью условий сделок (проектов), которым ока-
зывается государственная поддержка. Эта особенность значительно 
осложняет бюджетное планирование как на короткий период, так и на 
долгосрочную перспективу. 

При реализации долговой политики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики будет исходить из основных макроэкономических 
показателей Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федера-
ции.  Предполагается ограничить темп роста государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики темпом роста собственных доходов 
Кабардино-Балкарской Республики. Таким образом, рост государ-
ственного долга Кабардино-Балкарской Республики не будет снижать 
уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской 
Республики, а также позволит обслуживать возрастающие расходы на 
обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Респу-
блики без негативного влияния на экономику в целом.

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРОГНОЗ 
основных характеристик консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период

(млн рублей)

Показатели/ годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 28 100,3 29 549,7 28 247,0 28 966,4 29 699,6 31 502,0 32 825,1 34 171,0 35 537,9 36 817,2 38 032,2 39 173,1 40 387,5 41 679,9

Расходы 30 098,3 32 637,0 29 533,2 29 945,6 29 699,7 31 502,1 32 825,2 34 171,0 35 537,8 36 817,2 38 032,2 39 173,1 40 387,5 41 679,9

Дефицит (профицит) -1 998,0 -3 087,3 -1 286,2 -979,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 24 357,8 25 736,6 24 003,0 24 437,2 24 947,9 26 236,2 27 338,2 28 459,1 29 597,4 30 662,9 31 674,7 32 625,0 33 636,4 34 712,8

Расходы 26 460,9 28 679,5 25 346,2 25 128,1 24 655,8 26 236,3 27 338,2 28 459,0 29 597,4 30 662,9 31 674,8 32 625,0 33 636,4 34 712,8

Дефицит (профицит) -2 103,1 -2 942,9 -1 343,2 -690,9 292,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный долг 4 841,6 6 543,4 7 339,7 8 626,0 9 264,4 8 418,2 8 126,1 8 126,1 8 126,1 8 126,1 8 126,1 8 126,1 8 126,1 8 126,1

26 Официальная Кабардино-Балкария 8 апреля 2016 года



(Окончание. Начало на 25-26-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2027 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
 расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики на период их действия
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименования государственных программ Расходы республиканского бюджета на финансовое обеспечение реализации 
государственных программ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 24 636 566,9 23 428 784,5 22 278 151,8 22 234 703,2 23 156 343,1 278 757,9

1 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года

6 251 144,9 5 427 098,2 5 369 648,2 5 713 846,6 5 953 828,2 - 

2 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

6 944 348,9 7 214 898,2 7 219 013,1 7 681 757,2 8 004 391,0 -

3 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

4 215 416,3 4 001 158,4 3 917 725,3 4 168 854,5 4 343 946,3 -

4 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

19 271,1 19 090,7 4 090,7 - - -

5 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 
2013-2020 годы

527 217,2 232 121,7 162 337,7 172 743,7 179 998,9 -

6 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

358 347,0 324 616,2 324 601,9 345 409,1 359 916,3 -

7 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы

18 525,7 22 944,4 22 944,4 4 190,0 4 190,0 -

8 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» на 
2014-2020 годы

472 022,2 318 677,5 453 860,8 341 146,0 345 146,0 -

9 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» на 2013-2018 годы

378 439,2 584 562,2 409 172,7 - - -

10 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

97 864,7 80 507,1 80 507,1 85 667,6 89 265,7 -

11 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

256 097,8 216 958,6 216 572,0 230 454,4 240 133,5 -

12 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2014-2020 годы

402 150,2 354 272,3 339 832,3 361 615,8 376 803,6 -

13 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

47 709,4 17 941,4 17 941,4 19 576,8 20 482,8 -

14 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» 
на 2013-2018 годы

344 945,3 332 267,2 332 485,9 - - -

15 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года

1 646 421,5 1 652 129,6 1 667 976,1 1 774 894,6 1 849 440,2 -

16 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

1 195 941,5 913 861,0 195 023,5 207 524,6 216 240,7 -

17 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

74 280,2 80 294,6 80 294,6 85 441,6 89 030,1 -

18 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

44 473,4 48 627,5 48 627,5 51 744,6 53 917,8 -

19 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республи-
ки» на 2013-2018 годы

23 000,7 22 705,4 22 705,4 - - -

20 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 054 401,5 1 175 289,4 1 175 289,4 809 244,4 841 435,4 -

21 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

132 583,9 119 103,2 119 103,2 126 737,8 132 060,8 278 757,9

22 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

19 963,6 23 271,9 23 271,9 24 763,7 25 803,7 -

23 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

18 714,4 18 770,0 18 770,0 19 973,2 20 812,1 -

24 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2014-2018 годы

30 536,6 31 009,4 31 029,4 - - -

25 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-
2020 годы

37 193,6 179 849,0 8 567,8 9 117,1 9 500,0 -

26 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

25 556,0 16 759,5 16 759,5 - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 46-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы.

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

от 2 сентября 2013 г. № 243-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2013, № 34);

от 23 декабря 2013 г. № 335-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы» 

(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 1);
от 26 марта 2014 г. № 45-ПП «О внесении изменений в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 14);

от 9 октября 2014 г. № 240-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 
сентября 2013 г. № 243-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, № 42);

от 27 июля 2015 г. № 157-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 31).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государствен-
ной программы 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

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

Соисполнители государствен-
ной программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской  Республики;
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;    
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям; 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»( по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию);
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию) 

Подпрограммы государствен-
ной   программы

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»; 
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию»; 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Цели государственной про-
граммы

укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-Бал-
карской Республике и Российской Федерации в целом;
оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, обучающихся в 
Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвратившихся в республику;
формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 
общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, 
выполняемых некоммерческими организациями

Задачи государственной про-
граммы

создание системы координации деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных отношений;
содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики;
профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовно-просветительскую дея-
тельность;
содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению национальных 
языков соотечественников в странах компактного проживания;
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
развитие культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом;
информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций; 
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих организаций

Целевые индикаторы и пока-
затели государственной про-
граммы

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе 
граждан Российской Федерации;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики;
количество некоммерческих организаций, получивших поддержку в сфере духовно-просветительской 
деятельности;
рост числа слушателей курсов по изучению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике 
и в странах компактного проживания соотечественников;
рост числа студентов - соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охва-
ченных мероприятиями по адаптации;
рост числа участников программы краткосрочных ознакомительных поездок в Кабардино-Балкарскую 
Республику - молодых соотечественников, проживающих за рубежом;
число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших 
свой профессиональный уровень;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в 
нефинансовых формах

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

государственная программа реализуется в один этап, срок реализации государственной программы – 
2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний государственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финан-
сирования составляет 125776,98 тыс. рублей(в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год – 25555,98 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 32801,00 тыс. рублей;
2020 год – 33901,00 тыс. рублей;
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего - 125776,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 25555,98 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 32801,00 тыс. рублей;
2020 год – 33901,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

сохранение мира и согласия в республике;
формирование толерантного сознания населения  Кабардино-Балкарии;
повышение культуры межнационального и межконфессионального общения;
формирование многовекторных отношений дружбы, добрососедства, партнерства, взаимовыгодного со-
трудничества со странами компактного проживания соотечественников,  международными организациями, 
сохранение самобытности, языка и культуры;
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также с соотечественниками, возвратившимися в республику;
активизация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, и средств массовойинформации Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
мер по поддержке соотечественников за рубежом;
информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций; 
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих орга-
низаций

I. Характеристика состояния общественного сектора, основные 
проблемы и прогноз развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2016-2020 годы (далее – государственная программа) разработана в 
соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», от 24 мая 1999 
г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 
в отношении соотечественников за рубежом», от 11 июля 2001 г. № 
95-ФЗ «О политических партиях», от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года».

Программа направлена на решение актуальных проблем консоли-
дации общества, развитие различных форм гражданской активности, 
формирование у населения культуры межэтнического и межконфес-
сионального общения - укрепление государственности. 

Кабардино-Балкария – многонациональная (в нейпроживают 
представители более 100 национальностей) и поликонфессиональная 
республика.

В целях укрепления межнационального и межконфессионального 
согласия, развития гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике создана современная законодательная ииная норматив-
но-правовая база:

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 1996 г. № 
33-РЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. № 
109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»;

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 
2015 г. № 28-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2015-2017 годах Стратегии раз-
вития государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2013 г. № 49-ПП «О Правилах предоставления государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение или в 
пользование на долгосрочной основе»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП «О Порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 марта 2015 г. № 38-ПП «О Правительственной комиссии по 
делам соотечественников»;

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 сентября 2015 г. № 573-рп об образовании Правительственной 
комиссии по вопросам межэтнических и межнациональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике;                   

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 февраля 2016 г. № 36-рп об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Данная нормативно-правовая база призвана обеспечить форми-
рование механизмов общественно-государственного партнерства, 
создание и оптимизацию правовых, инфраструктурных, кадровых и 
методических условий для социально эффективной деятельности об-
щественных объединений и иных некоммерческих организаций, в том 
числе казачьих обществ, в целях достижения и развития гражданского, 
межнационального и межконфессионального согласия в республике.

Действующие в Кабардино-Балкарии системы образовательных 
и культурных учреждений в целом удовлетворяют этнокультурные и 
религиозные потребности народов, проживающих в республике. 

Основные этнические диаспоры и землячества создали обществен-
ные организации, главная цель которых – в полной мере выражать 
потребности и запросы представляемых ими народов в сохранении 
этнических групп в социокультурном пространстве республики.

На 1 января 2016 г. в Кабардино-Балкарской Республике зареги-
стрировано 190 религиозных организаций, в том числе 138 мусуль-
манских, 22 православных, 1 иудейская, 3 римско-католических и 26 
протестантских. В республике функционируют 140 мечетей, 20 право-
славных церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 27 про-
тестантских и 3 римско-католических молельных дома. Религиозную 
службу и обряды в них проводят 140 мусульманских, 23 православных, 
2 римско-католических служителя.

Современное состояние межэтнических, межконфессиональных и го-
сударственно-конфессиональных отношений в республике можно охарак-
теризовать как не угрожающее общественно-политической стабильности.

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

поддержка определенной частью населения республики оппозиции 
власти по земельным вопросам, являющаяся результатом целенаправ-
ленного влияния на формирование взглядов общества в данной сфере;

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

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне 
муниципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических 
отношений;
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отсутствие системы подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации служащих органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, занима-
ющихся вопросами государственно-конфессиональных отношений.

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

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органы местного самоуправления, соблюдая принцип невмешатель-
ства, поддерживают с национально-культурными центрами, нацио-
нальными и религиозными объединениями, казачьими обществами 
конструктивные отношения, сотрудничают с ними в вопросах соблю-
дения законодательства о свободе слова, свободе вероисповедания, 
обеспечения межнационального, межконфессионального и внутрикон-
фессионального согласия, религиозного и гуманитарного образования, 
использования их возможностей в духовном и нравственном воспи-
тании населения. Они оказывают финансовую, материальную и иную 
помощь в строительстве и реставрации культовых зданий и объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, предоставлении нало-
говых и иных льгот. Это положительно сказывается на оздоровлении 
и стабилизации  общественно-политической ситуации в республике.

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 
культуры межнационального и межконфессионального общения и про-
филактику асоциальных явлений напрямую зависит от эффективности 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с национальными и религиозными 
организациями, в целях  обеспечения которой необходимо принятие 
настоящей государственной программы.

Активизация взаимодействия государственных структур с наци-
ональными и религиозными организациями приобретает наиболее 
актуальный характер в связи с распространением асоциальных яв-
лений в обществе.

Вопросы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом 
и в Кабардино-Балкарской Республике, являются одними из приори-
тетных для  руководства Кабардино-Балкарской Республики.

На территории Российской Федерации и за рубежом активно ра-
ботают более 30 общественных объединений соотечественников.10 из 
них находятся в субъектах Российской Федерации, 2 – в странах Со-
дружества Независимых Государств, остальные - в странах дальнего 
зарубежья, 14 организаций соотечественников являются членами 
Союза общественных объединений «Международная Черкесская 
Ассоциация».

По имеющимся данным более 5 миллионов представителей ады-
го-черкесских народностей  проживают за пределами Российской 
Федерации. 

Странами компактного проживания  адыго-черкесских диаспор яв-
ляются: Турецкая Республика, Иорданское Хашимитское Королевство, 
Сирийская Арабская Республика, Государство Ливия, Федеративная 
Республика Германия, Республика Ирак, Соединенное Королевство 
Великобритания, Нидерланды, Австралийский Союз, Французская 
Республика, Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль.

Странами компактного проживания карачаево-балкарской диа-
споры являются: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Со-
единенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Сирийская Арабская 
Республика. Общая численность карачаево-балкарской диаспоры 
составляет более 90,00 тыс. человек.

Одним из важных направлений деятельности диаспор стало сохра-
нение  самобытности народа, что является условием его существова-
ния как самостоятельного этноса. В этой связи приоритетом политики 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом,является сохранение, укрепление и развитие 
связей, недопущение этнокультурной, языковой, культурной разобщен-
ности диаспор и исторической родины.

Ведется работа по привлечению молодыхсоотечественников,  про-
живающих за рубежом, к мероприятиям по изучению родных языков, 
ознакомлению с традициями, обычаями,  национальной культурой 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.  

Налажены связи с общественными организациями соотечествен-
ников в Иордании, Сирии, Турции, Израиле, Казахстане.

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

Гражданское согласие в обществе можетбыть достигнуто при на-
личии эффективных институтов гражданского общества, выражающих 
интересы различных социальных, профессиональных, национальных, 
возрастных и других групп граждан, и конструктивного их взаимодей-
ствия между собой, с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Уровень развития гражданского общества 
определяет степень гражданской ответственности граждан и наличие 
гражданского согласия в республике.

Государственная поддержка направлена на содействие обеспе-
чениюзначительно большеговкладанекоммерческих организаций в 
решение социальных проблем.Использование их потенциала должным 
образом влияет на общее социальное самочувствие граждан и, как 
следствие, на общественно-политическую стабильность в республике.

Состояние общественного сектора и его компонентов обусловили 
необходимость разработки государственной программы, состоящей 
из следующих подпрограмм:

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

«Осуществление деятельности в сферах международного гумани-
тарного сотрудничества и содействия международному развитию»;

«Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций».

Реализация государственной программы при прогнозируемом 
экономическом развитии позволит:

сохранить мир и согласие в республике;
сформировать толерантное сознание граждан в Кабардино-Бал-

карии;
повысить культуру межнационального и межконфессионального 

общения;
сформировать у соотечественников, проживающих за рубежом, по-

зитивное отношение к Кабардино-Балкарской Республике и Российской 
Федерации в целом;

обеспечить успешную социально-культурную адаптацию студентов-
соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, возвратившихся в республику;

совершенствовать существующие и создать новые методики, 
повышающие эффективность социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций;

обеспечить мониторинг процессов, происходящих в общественном 
секторе республики;

повысить экономическую эффективность социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере взаимо-
действия с общественными организациями и институтами гражданско-
го общества Кабардино-Балкарской Республики. Целевые индикаторы 
(показатели), характеризирующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государ-
ственной программы

Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества является фактором стабилизации обще-
ственно-политической ситуации, сохранения межнационального и 
межконфессионального мира и согласия в Кабардино-Балкарской 
Республике и одним из основных приоритетов государственной по-
литики Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели, 
включенных в нее подпрограмм общественной направленности:

укрепление единства многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации);

формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-
Балкарской Республике гражданского общества и достижения граж-
данского согласия;

защита прав и законных интересов российских граждан и соотече-
ственников, проживающих за рубежом, поддержка и популяризация 
русского и родных языков, культуры народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-
соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников,возвратившихся  в республику;

формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 
позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом;

формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-
Балкарской Республике гражданского общества и достижения граж-
данского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ 
и услуг, выполненных некоммерческими организациями.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при на-
личии эффективных институтов гражданского общества, выражающих 
интересы различных социальных, профессиональных, национальных, 
возрастных и других групп граждан, и конструктивного их взаимодей-
ствия между собой, с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Таким образом, уровень развития граж-
данского общества определяет степень ответственности населения и 
наличие гражданского согласия в республике.

Достижение в течение 5 лет целей и задач подпрограмм фик-
сируется посредством измерения и анализа каждого направления, 
отражаемого в целевых индикаторах.

Путем реализации программных мероприятий к 2020 году плани-
руется достижение следующих показателей:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнацио-
нальных отношений, составит 75 процентов;

уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности составит 72 процента;

численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики, составит 
20 тыс. человек;

10 некоммерческих организаций получат в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности;

количество слушателей курсов по изучению русского и родных 
языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного 
проживания соотечественников составит 85 человек;

количество студентов - соотечественников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Республики, охваченных мероприятиями по 
адаптации, составит 170 человек;

количество молодых соотечественников, проживающих за рубежом, 
участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-
Балкарскую Республику, составит 105 человек;

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень, составит 140 человек;

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан составит 30 единиц;

22 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана финансовая поддержка;

48 социально ориентированным некоммерческим организациям 
будет оказана поддержка в нефинансовых формах.

III. Характеристика подпрограмм
В Кабардино-Балкарской Республике реализуются три под-

программы, направленные на взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества: «Укре-
пление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики», «Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию», «Повышение эффективности госу-
дарственной поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций».

3.1. ПОДПРОГРАММА
«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

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

Соисполнители подпрограм-
мы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, органы 
местного самоуправления (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

Задачи подпрограммы создание системы координации деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных от-
ношений;
содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики;
профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовно-просветительскую деятель-
ность

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан 
Российской Федерации;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;
охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Кабардино-Бал-
карской Республики;
количество некоммерческих организаций, получивших в рамках подпрограммы поддержку в сфере духовно-
просветительской деятельности

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2016-2020 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 90346,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 21122,98 тыс. рублей;
2017 год – 14356,00 тыс. рублей;
2018 год – 14356,00 тыс. рублей;
2019 год – 20256,00 тыс. рублей;
2020 год – 20256,00 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего - 90346,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 21122,98 тыс. рублей;
2017 год – 14356,00 тыс. рублей;
2018 год – 14356,00 тыс. рублей;
2019 год – 20256,00 тыс. рублей;
2020 год – 20256,00 тыс. рублей;
средства из федерального бюджета не предусмотрены

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

сохранение мира и согласия в республике;
формирование толерантного сознания граждан в Кабардино-Балкарии;
повышение культуры межнационального и межконфессионального общения

карской Республики от 16 января 1995 г. № 1-РЗ «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики» статус государственного получили 
кабардинский, балкарский, русский языки.

Основные этнические диаспоры и землячества создали обществен-
ные организации, главная цель которых – в полной мере выражать 
потребности и запросы представляемых ими народов в сохранении 
этнических групп в социокультурном пространстве республики.

Современное состояние межэтнических, межконфессиональных 
и государственно-конфессиональных отношений в республике мож-
но охарактеризовать как не угрожающее общественно-политической 
стабильности.

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

поддержка определенной частью населения республикиоппозиции 
власти по земельным вопросам, что является результатом целенаправ-
ленного влияния на формирование взглядов общества в данной сфере;

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

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне муни-
ципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических отношений;

отсутствие системы подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации служащих органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, занима-
ющихся вопросами государственно-конфессиональных отношений.

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

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
взаимодействуют с национально-культурными центрами, националь-
ными и религиозными объединениями, казачьими обществами в 
вопросах обеспечения межнационального, межконфессионального 
и внутриконфессионального согласия, религиозного и гуманитарного 
образования, использования их возможностей в духовном и нравствен-
ном воспитании населения. 

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 
культуры межнационального и межконфессионального общения и 
профилактику асоциальных явлений в обществе напрямую зависит 
от эффективности взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики с национальными 
и религиозными организациями, в целях обеспечения которой необ-
ходимо принятиенастоящей подпрограммы.

Активизация взаимодействия государственных структур с наци-
ональными и религиозными организациями приобретает наиболее 
актуальный характер в связи с распространением асоциальных яв-
лений в обществе.

3.1.2. Приоритеты и цели государственной национальной политики, 
основные цели и задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характе-
ризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – укрепление единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации).

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следу-
ющих задач:

создание системы координации деятельности органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений;

содействие укреплению гражданского единства, гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике;

содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-
Балкарской Республики;

профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма;
рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-

ческого потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществля-

ющим духовно-просветительскую деятельность.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет 

фиксироваться качественными и количественными показателями 
(индикаторами).

3.1.1. Характеристика состояния межэтнических и государственно-
конфессиональных отношений

Кабардино-Балкария – многонациональная (в ней проживают 
представители более 100 национальностей) и поликонфессиональная 
республика.

Действующие в Кабардино-Балкарии системы образовательных и 
культурных учреждений в целом удовлетворяют этнокультурные потреб-
ности народов, проживающих в республике. Положительное влияние 
на развитие межэтнических отношений оказало решение проблемы 
государственного языка. В соответствии с Законом Кабардино-Бал-

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

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации

70 72 74 74 75

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 65 65 68 70 72

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов Кабардино-Балкарской Республики

15000 17000 19000 20000 20000

4. Количество некоммерческих организаций, которыеполучат в рамках под-
программы поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности

4 5 7 8 10

Достижение целевых индикаторов позволит сформировать толе-
рантное сознание граждан в Кабардино-Балкарии, повысить культуру 
межнационального и межконфессионального общения, сохранить мир 
и согласие в республике.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, 
обозначенных в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2016 по 
2020 год, без разбивки на этапы.

3.1.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие 

народов Кабардино-Балкарской Республики» направлена на обеспе-
чение мира и согласия, профилактику межнациональных конфликтов, 
а также на развитие государственно-конфессиональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике.

3.1.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

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

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы в области реализа-
ции государственной национальной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике;

организация и проведение массовых пропагандистских мероприя-
тий, направленных на нравственное воспитание граждан, формиро-
вание у них эстетических и моральных норм поведения;

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

развитие механизмов общественно-государственного в области 
межэтнических отношений, а также государственно-конфессиональ-
ного партнерства;

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

осуществление мер противодействия шовинизму, ксенофобии, 
национализму в общественном сознании.

Мероприятия подпрограммы направлены на укрепление единства 
многонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), профилактику межэтнической напряженности в Кабардино-
Балкарской Республике, создание условий для сохранения и развития 
этнической самобытности народов, проживающих в Кабардино-Балка-
рии, а также совершенствование государственно-конфессиональных 
отношений.

3.1.5. Основные мерыгосударственногорегулирования в сфере 
реализации государственной национальной политики, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные за-
коны от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17 
июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества», Указ Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

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

Местные администрации городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в разработке и (или) 
реализации настоящей подпрограммы участвуют в качестве соис-
полнителей.

3.1.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

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

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий подпро-
граммы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республикии приведены в форме 5 приложения 
к государственной программе.

3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики» составляет (в текущих ценах) 90346,98 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2016 год – 21122,98 тыс. рублей;
2017 год – 14356,00 тыс. рублей;
2018 год – 14356,00 тыс. рублей;
2019 год – 20256,00 тыс. рублей;
2020 год – 20256,00 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики:
всего - 90346,98 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 21122,98 тыс. рублей;
2017 год – 14356,00 тыс. рублей;
2018 год – 14356,00 тыс. рублей;
2019 год – 20256,00 тыс. рублей;
2020 год – 20256,00 тыс. рублей;
средства из федерального бюджета не предусмотрены.
3.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

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

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

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

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

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

3.1.11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, снижению степени рас-
пространенности негативных этнических установок и предрассудков 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

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

С
д
=З

ф
/З

n
х100% ,

где:
 С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

 З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

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

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

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

У
ф
=Ф

ф
/Ф

n
х100% ,

где:
 У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
 Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

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

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

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

3.1.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах,  необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не 
планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах отсутствует.

3.2. ПОДПРОГРАММА
«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия между-
народному развитию»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики; 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»( по согласованию);
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет  имени В.М. Кокова» (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Цели подпрограммы формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-Балкарской 
Республике и Российской Федерации в целом;
оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, обучающихся в Кабар-
дино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвратившихся в республику
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Задачи подпрограммы содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению национальных языков 
соотечественников в странах компактного проживания;
поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных, и иных связей с соотечественниками 
за рубежом;

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы

рост числа слушателей курсов по изучению русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в 
странах компактного проживания соотечественников (ед.);
рост числа студентов - соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, охваченных 
мероприятиями по адаптации (чел.);
рост числа участников программы краткосрочных ознакомительных поездок в Кабардино-Балкарскую Республику 
- молодых соотечественников, проживающих за рубежом (чел.)

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы – 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 10129,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 3845,00 тыс. рублей;
2020 год – 4255,00 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

формирование многовекторных отношений дружбы, добрососедства, партнерства, взаимовыгодного сотрудни-
чества со странами компактного проживания соотечественников,  международными организациями, сохранение 
самобытности, языка и культуры; 
совершенствование работы со студентами-соотечественниками, обучающимися в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, а также с соотечественниками, возвратившимися в республику;
активизация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 
объединений, и средств массовойинформации Кабардино-Балкарской Республики в реализации мер по под-
держке соотечественников за рубежом;
создание системы информационного взаимодействия с соотечественниками за рубежом;
совершенствование государственных механизмов в отношении соотечественников по сохранению языка и 
культурного наследия

3.2.1. Характеристика состояния
Вопросы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом 

и в Кабардино-Балкарской Республике, являются одними из приори-
тетныхдля руководства Кабардино-Балкарской Республики.

На территории Российской Федерации и за рубежом активно ра-
ботают более 30 общественных объединений соотечественников.10 из 
них располагаются в субъектах Российской Федерации, 2 - в странах 
Содружества Независимых Государств, остальные - в странах даль-
негозарубежья,14 организаций соотечественников являются членами 
Международной Черкесской Ассоциации.

По имеющимся данным более 5 миллионов представителей ады-
го-черкесских народностей  проживают за пределами Российской 
Федерации. 

Странами компактного проживания  адыго-черкесских диаспор яв-
ляются: Турецкая Республика, Иорданское Хашимитское Королевство, 
Сирийская Арабская Республика, Государство Ливия, Федеративная 
Республика Германия, Республика Ирак, Соединенное Королевство 
Великобритания, Нидерланды, Австралийский Союз, Французская 
Республика, Соединенные Штаты Америки, Государство Израиль.

Странами компактного проживания карачаево-балкарской диа-
споры являются: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Со-
единенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Сирийская Арабская 
Республика. Общая численность карачаево-балкарской диаспоры 
составляет более 90,00 тыс. человек.

Одним из важных направлений деятельности диаспор стало сохра-
нение  самобытности народа, что является условием его существова-
ния как самостоятельного этноса. В этой связи приоритетом политики 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, является сохранение, укрепление и раз-
витие связей, недопущение этнокультурной, языковой, культурной 
разобщенности диаспор и исторической родины.

Ведется работа по привлечению молодыхсоотечественников,  про-
живающих за рубежом, к мероприятиям по изучению родных языков, 
ознакомлению с традициями, обычаями, национальной культурой на-
родов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.  

Налажены связи с общественными организациями соотечествен-
ников в Иордании, Сирии, Турции, Израиле, Казахстане.

Для придания сотрудничеству с диаспорами характера системной 
политики в январе 2012 г. заключено Соглашение о взаимодействии 

между Федеральным агентством по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере со-
хранения и развития связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей и 
решение задач, ожидаемые конечные результаты,сроки реализации 
подпрограммы

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, 
культурной идентичности у представителей зарубежных диаспор яв-
ляются приоритетными направлениями государственной политики в 
сферемеждународного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию.

Целями настоящей подпрограммы являются:
защита прав и законных интересов российских граждан и соотече-

ственников, проживающих за рубежом, поддержка и популяризация 
русского и родных языков, культуры народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 
позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Рос-
сийской Федерации в целом;

оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-
соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также соотечественников, возвратившихся в республику.

Основными задачами подпрограммы являются:
содействие расширению российского культурно-гуманитарного 

присутствия в мире;
распространение и укрепление позиций русского языка в мире, 

содействие сохранению национальных языков соотечественников в 
странах компактного проживания;

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образо-

вательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет, с 2016 по 
2020 год, без разбивки на этапы.

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

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020 год

1. Число слушателей курсов по изучению русского и родных языков в Кабардино-
Балкарской Республике и в странах компактного проживания соотечественников

45 55 65 75 85

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

135 140 150 160 170

3. Число молодых соотечественников, проживающих  за рубежом, участвующихв-
краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-Балкарскую Республику 

80 90 95 100 105

3.2.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах междуна-

родного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию» направлена на поддержку соотечественников в сохранении 
и развитии культуры и языка.

3.2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

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

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере работы с 
соотечественникамив Кабардино-Балкарской Республике;

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

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

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

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

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

взаимодействие со средствами массовой информации по обе-
спечению выпуска специализированных радио- и телепрограмм, 
видео- и печатных материалов о диаспорах, в том числе с участием 
соотечественников, пребывающих и обучающихся в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на развитие образовательных, 
культурных, научных, экономических связей и контактов с ними, со-
действие в сохранении самобытности, языка и культуры, а также на 
вовлечение в процесс развития Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
работы с соотечественниками, направленные на достижение целей и 
конечных результатов подпрограммы

Основой правового регулирования в сфере работы с соотечествен-
никами  являются Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом», Указ Президента Российской Феде-
рации от 14 сентября 2012 г. № 1289 «О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом», Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 г. № 
32-РЗ «О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики 
в отношении соотечественников за рубежом», постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 
38-ПП «О Правительственной комиссии по делам соотечественников».

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

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

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

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

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

В реализации подпрограммы участвуют общественные органи-
зации.

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

3.2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Осу-

ществление деятельности в сферах международного гуманитарного 
сотрудничества и содействия международному развитию» составляет 
10129,50 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам: 

2016 год – 2029,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 3845,00 тыс. рублей;
2020 год – 4255,00 тыс. рублей.
3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

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

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

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики для реализации мероприятий в сфере работы 
с соотечественниками.

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

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

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

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

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

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

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

 С
д
=З

ф
/З

n
х100% ,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

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

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

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

У
ф
=Ф

ф
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n
х100%  ,

где:
У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

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

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

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

3.2.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.

3.3. ПОДПРОГРАММА
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

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

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

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

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших 
свой профессиональных уровень;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая под-
держка;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана  поддержка в не-
финансовых формах

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 25300,50 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 8700,00 тыс. рублей;
2020 год – 9390,00 тыс. рублей, 
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего - 25300,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 8700,00 тыс. рублей;
2020 год – 9390,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены

3.3.1. Характеристика состояния некоммерческого сектора
В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2016 г., по данным 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, зарегистрировано 872 организации. Из 
них общественных организаций – 318, религиозных организаций – 190, 
профессиональных союзов – 66, некоммерческих фондов – 62, по-
литических партий – 49, автономных некоммерческих организаций 
– 31, некоммерческих партнерств – 24, общественных фондов – 15, 
общественных движений – 9, родовых объединений - 6, национальных 
культурных центров – 6, иных организаций - 96.

Фактором достижения гражданского согласия в обществе яв-
ляется наличие эффективных институтов гражданского общества, 
выражающих интересы различных социальных, профессиональных, 
национальных, возрастных и других групп граждан. 

Роль государства заключается в создании условий для государ-
ственно-частного партнерства и системы конструктивного взаимо-
действия  между собой институтов гражданского общества. Уровень 
развития гражданского общества определяет степень гражданской от-
ветственности граждан и наличие гражданского согласия в республике.

Государственная поддержка может способствовать обеспечению  
значительно большего вклада некоммерческих организаций в решение 
социальных проблем. Использование их потенциала должным образом 
влияет на общее социальное самочувствие граждан и, как следствие, 
на общественно-политическую стабильность в республике.

3.3.2. Приоритеты и цели в сфере повышения эффективности госу-
дарственной поддержки социальноориентированных некоммерческих 
организаций, основные цели и задачи подпрограммы.

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

Приоритеты государственной политики в сфере эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций направлены на использование потенциала 
некоммерческих организаций в решении социальных проблем с 
целью повышения эффективности предоставления социальных услуг 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике.

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

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

Основные задачи подпрограммы:
информационное обеспечение и популяризация деятельности не-

коммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих ор-

ганизаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций;
организационная, инфраструктурная и экономическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций.

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

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, повысивших свой профессиональный уровень

90 95 100 130 140

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за ис-
ключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан

20 22 25 27 30

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-
рым оказана финансовая поддержка

7 10 15 20 22

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-
рым оказана  поддержка в нефинансовых формах

30 35 40 44 48

Подпрограмма реализуется в 2016-2020 годах за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
размере  25300,50 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программ-
ных мероприятий.

В результате выполнения подпрограммы будут обеспечены необ-
ходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, повы-
шения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполняемых 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

3.3.3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма «Повышение эффективности государственной под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций» 
направлена на оказание государственной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.3.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий под-
программы

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

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

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

единство организационной деятельности - наличие единого орга-
на, осуществляющего координацию деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
общественных объединений и организаций, а также ответственного 
исполнителя - координатора мероприятий;

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

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

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

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

Поддержка деятельности осуществляется посредством оказания 
финансового, организационного, инфраструктурного, экономического 
содействия в осуществлении некоммерческими организациями со-
циально значимых проектов, акций и программ.

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

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

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

3.3.6. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы

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

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

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

3.3.8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации под-
программы

В реализации подпрограммы участвуют общественные и неком-
мерческие организации.

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

3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» составляет 25300,50 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: 

2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год – 2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 8700,00 тыс. рублей;
2020 год – 9390,00 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, всего: 25300,50 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2403,50 тыс. рублей;
2017 год –  2403,50 тыс. рублей,
2018 год – 2403,50 тыс. рублей;
2019 год – 8700,00 тыс. рублей;
2020 год – 9390,00 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.
3.3.10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

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

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

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

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

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

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

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

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

количество социально ориентированных некоммерческих организа
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ций, за исключением государственных и муниципальных учреж-

дений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и 
защите граждан (за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана финансовая поддержка(за 1 год);

количество социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах (за 1 год). 

Эффективность реализации подпрограммы определяется на 
основе:

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

С
д
=З

ф
/З

n
х100% ,

где:
С

д
  - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

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

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

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

У
ф
=Ф

ф
/Ф

n
х100% ,

где:
У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

n
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

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

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

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

3.3.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах,  необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и ее подпрограмм

Мероприятия государственной программы и включенных в нее 
подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, на-
правленных на последовательное достижение цели: формирование 
условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия. 

Реализация комплекса мер в сфере каждого компонента обще-
ственного сектора, а также просветительских мероприятий позволит 
обеспечить эффективность государственных механизмов прогнозиро-
вания, предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов с 
межэтническим компонентом, а также механизмов противодействия 
распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и национа-
лизма в общественном сознании, печатных и электронных средствах 
массовой информации, а также научной литературе.

Источник финансирования всех подпрограмм - республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Средства республиканского бюджета на реализацию государ-
ственной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в государ-
ственную программу при условии подтверждения правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждении аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения к государственной программе.

Основные мероприятия подпрограммы «Укрепление единства и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 
предполагают: создание системы координации деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в области межэтнических отношений; про-
филактику проявлений национализма, радикализма, экстремизма, 
ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах массовой ин-
формации и научной литературе; сохранение и развитие этнической 
культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
реализацию комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-
тивности межконфессионального диалога в Кабардино-Балкарской 
Республике; рациональное использование духовно-нравственного 
и патриотического потенциала религий; оказание государственной 
поддержки организациям, осуществляющим духовно-нравственное 
просвещение граждан.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:доля граждан, 
положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
ний, в общем количестве граждан Российской Федерации; уровень 
толерантного отношения к представителям другой национальности; 
численность участников мероприятий, направленных на этнокультур-
ное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики; количество 
некоммерческих организаций, получающих в рамках подпрограммы 
поддержку в сфере духовно-просветительской деятельности.

Основные мероприятия подпрограммы «Осуществление де-
ятельности в сферах международного гуманитарного сотрудни-
чества и содействия международному сотрудничеству»предпол
агаютподдержку соотечественников, проживающих за рубежом, 
развитие образовательных, культурных, научныхи  экономических 
связей с ними, содействие в сохранении самобытности, языка 
и культуры, а также вовлечение в процесс развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Основные мероприятия подпрограммы «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций» предполагают проведение конкурса среди 
некоммерческих организаций республики на реализацию социально 
значимых мероприятий, а также комплекса просветительских меро-
приятий, направленных на повышение квалификации представителей 
общественных организаций.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:число работни-
ков и добровольцев социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, повысивших свой профессиональный уровень;количество 
социально ориентированных некоммерческих организаций, за 
исключением государственных и муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
граждан;количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка;количество 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
оказана поддержка в нефинансовых формах.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере взаи-
модействия с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества Кабардино-Балкарской Республики, направленные на 
достижение целей и результатов государственной программы

Государственное регулирование мероприятий настоящей государ-
ственной программы осуществляется в рамках действующих норма-
тивных правовых актов. Разработка дополнительных мер государ-
ственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий 
подпрограммы не требуется.

Инструментами правового регулирования взаимодействия с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
являются:

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», регулирующий общественные отношения, возника-
ющие в связи с реализацией гражданами права на объединение, 
созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 
общественных объединений. Иностранные граждане и лица без граж-
данства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в 
сфере отношений, регулируемых указанным Федеральным законом, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», который определяет правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 
организаций как юридических лиц, формирования и использования 
имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их 
учредителей (участников), основы управления некоммерческими 
организациями и возможные формы их поддержки органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления;

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», который регулирует правоот-
ношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных 
объединений;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.                  
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». Данная Стратегия опреде-
ляет систему современных приоритетов, целей, принципов, основных 
направлений, задач и механизмов реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации. Стратегия разработана 
в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и 
гражданина, укрепления государственного единства и целостности 

России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, соче-
тания общегосударственных интересов и интересов народов России, 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия 
основывается на принципах построения демократического федера-
тивного государства, служит основой для координации деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных 
органов и органов местного самоуправления, их взаимодействия с 
институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена 
на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской 
Федерации, развития их национальных языков и культур.

Основой правового регулирования взаимодействия с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества на реги-
ональном уровне являются следующие нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики:

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 1996 г. № 
33-РЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений»;

Закон Кабардино-Балкарской Республикиот 16 декабря 2011 г. 
№109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2013 г. № 49-ПП «О Правилах предоставления государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение или в 
пользование на долгосрочной основе»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики               
от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП «О Порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям».

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» приведена в разрезе подпро-
грамм в форме 3 приложения к государственной программе.

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

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

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

В реализации некоторых мероприятий государственной програм-
мы муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
являются соисполнителями.

Перечень основных мероприятий государственной программы с 
указанием сроков, источников и объемов финансирования, исполни-
телей приведен в форме 1 приложения к государственной программе.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов,  Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации госу-
дарственной программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций будет рассматриваться на 
отдельных этапах программных мероприятий на договорной основе.

Участие государственных внебюджетных фондов, Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики в реализации государственной программы 
не предусмотрено.

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

граммы за счет всех источников финансирования составляет 125776,98 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 25555,98 тыс. рублей;
2017 год – 16759,50 тыс. рублей;
2018 год – 16759,50 тыс. рублей;
2019 год – 32801,00 тыс. рублей;
2020 год – 33901,00 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы является Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (объем финансового обеспечения ре-
ализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 
год составит 90346,98 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 21122,98 
тыс. рублей,  в 2017 году – 14356,00 тыс. рублей, в 2018 году – 14356,00 
тыс. рублей, в 2019 году – 20256,00 тыс. рублей, в 2020 году – 20256,00 
тыс. рублей);

«Осуществление деятельности в сферах международного гума-
нитарного сотрудничества и содействия международному развитию» 
(объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 10129,50 тыс. рублей, в 
том числев 2016 году – 2029,50 тыс. рублей, в 2017 году – 0,00 тыс. ру-
блей,  в 2018 году – 0,00 тыс. рублей, в 2019 году – 3845,00 тыс. рублей,                           
в 2020 году – 4255,00 тыс. рублей);

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» (объем 
финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 25300,50 тыс. рублей, в 
том числе в 2016 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2017 году – 2403,50 тыс. 
рублей, в 2018 году – 2403,50 тыс. рублей, в 2019 году – 8700,00 тыс. 
рублей, в 2020 году – 9390,00 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение из федерального бюджета с 2016 по 2020 
год не предусмотрено.

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2020 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

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

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

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

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы могут быть вы-
делены следующие риски ее реализации:

финансовые риски реализации государственной программы свя-
заны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, 
которые могут привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики для реализации мероприятий в 
сфере государственно-конфессиональных отношений.

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

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

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Реализация государственной программы будет способствовать со-
вершенствованию государственных мер, направленных на развитие 
институтов гражданского общества, сохранение и развитие самобыт-
ности культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, созда-
нию государственных механизмов противодействия распространению 
проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в общественном 
сознании, печатных и электронных средствах массовой информации, 
снижению степени распространенности негативных этнических уста-
новок и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде 
всего в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 
индикаторов, указанных в форме 1 приложения к государственной 
программе.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
программы и их плановых значений, приведенных в приложении к 
государственной программе, по формуле:

С
д
= З

ф
/З

n
 x 100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы;
З

n
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

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

Приложение
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики  

«Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы       

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 

измере-
ния

2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общем количестве граждан Российской 
Федерации проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 70 72 74 74 75

1.2 Уровень толерантного отношения к представителям других на-
циональностей

% 65 65 68 70 72

1.3 Численность участников мероприятий, направленных на этно-
культурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики

чел. 15000 17000 19000 20000 20000

1.4 Количество некоммерческих организаций, которые получат в 
рамках подпрограммы поддержку в сфере духовно-просвети-
тельской деятельности

ед. 4 5 7 8 10

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Число слушателей курсов по изучению русского и родных языков 
в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного 
проживания соотечественников 

чел. 45 55 65 75 85

2.2 Число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Ка-
бардино-Балкарской Республики, охваченных мероприятиями 
по адаптации 

чел. 135 140 150 160 170

2.3  Число молодежи-соотечественников из за рубежа, участвующих 
в краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-Бал-
карскую Республику 

чел. 80 90 95 100 105

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессио-
нальный уровень

чел. 90 95 100 130 140

3.2 Количество социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите граждан

ед. 20 22 25 27 30

3.3 Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана финансовая поддержка

ед. 7 10 15 20 22

3.4 Количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, которым оказана  поддержка в нефинансовых формах

ед. 30 35 40 44 48

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы     

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

     

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 Подпрограмма «Укрепление единства 
и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020

1.1 Повышение квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих, 
работающих в сфере этноконфессио-
нальных отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Организация курсов повыше-
ния квалификации для госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, обмен опытом по 
укреплению этноконфессио-
нальных отношений с органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

1.2 Проведение  семинаров-совещаний с 
председателями  комиссий по вопро-
сам межэтнических и межконфесси-
ональных отношений при местных 
администрациях городских округов и 
муниципальных районов республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти с органами 
местного самоуправления 

1.3 Разработка и издание этнобюллетеня 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 2018 Ознакомление с национальным 
многообразием республики

1.4 Проведение конкурса творческих 
работ «Моя многонациональная се-
мья»  среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2017 2019 Расширение знаний об этниче-
ском, религиозном и культур-
ном многообразии народов, 
ценности сохранения этниче-
ского многообразия 

1.5 Проведение информационной кампании, 
направленной на формирование обще-
гражданской идентичности и межэтни-
ческой толерантности в республике и 
Северо-Кавказском федеральном округе

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям 

2016 2020 Формирование положительно-
го имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.6 Реализация межрегионального моло-
дежного проекта «Куначество»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Возрождение традиционных 
механизмов установления и 
поддержания добрососедства и 
профилактики межнациональ-
ных и межконфессиональных 
конфликтов 

1.7 Проведение межрайонных и межре-
гиональных мероприятий, направ-
ленных на укрепление межэтнических 
отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Знакомство с культурой, тради-
циями народов, проживающих 
в республике и за её пределами

1.8 Проведение социологических иссле-
дований состояния межнациональных 
отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике, доминирующих ценно-
стей, норм поведения и этностерео-
типов у жителей республики. Опре-
деление и систематизация факторов, 
влияющих на национальные процессы 
в Кабардино-Балкарской Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Выявление и прогнозирование 
факторов, влияющих на меж-
национальные отношения

1.9 Проведение встреч представителей 
национальных культурных центров и 
казачества с молодежью для форми-
рования культуры межнационального 
общения и толерантного сознания

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение культуры межнаци-
онального общения

1.10 Проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение этнической 
самобытности народов, проживающих 
в республике, совместно с националь-
ными культурными центрами

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Расширение знаний об этниче-
ском многообразии народов, 
повышение культуры межнаци-
онального общения

1.11 Материально-техническое оснащение 
спортивных секций казачьих обществ

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни

1.12 Празднование 30-летия возрождения 
казачества в Кабардино-Балкарской 
Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2020 2020 Повышение культуры межнаци-
онального общения

1.13 Субсидии некоммерческим организа-
циям республики, осуществляющим 
деятельность, направленную на со-
хранение истории и возрождение 
культуры казачества

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.14 Шефство казачьих обществ над во-
енными частями и воинскими базами, 
дислоцирующимися в Кабардино-Бал-
карской Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Оказание поддержки военнос-
лужащим
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1.15 Проведение республиканских, рай-
онных, городских казачьих военно-
патриотических спортивных игр и 
соревнований, турниров по мини-фут-
болу, футболу, посвященных памяти 
бойцов 694 отдельного мотострел-
кового батальона,  Героя России  Д. 
Ветчинова и П. Пуркина, погибшего 
в Южной Осетии, Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
потомственного казака Н.М.Диденко; 
проведение военно-спортивных мо-
лодежных игр «Казачьи лагеря» на 
призы атамана

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни, подготовка молодежи к 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

1.16 Проведение Межконфессионального 
лагеря, направленного на повышение 
культуры межконфессионального 
общения, уровня гражданского само-
сознания и ответственности граждан

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Вовлечение учащихся обще-
образовательных организаций 
республики в решение проблем 
этнорелигиозной нетерпимо-
сти, повышение уровня куль-
туры межконфессиональной 
толерантности у молодежи, а 
также укрепление этноконфес-
сионального согласия

1.17 Проведение республиканского конкур-
са  «Религия и толерантность»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Вовлечение учащихся обще-
образовательных организаций 
республики в решение проблем 
этнорелигиозной нетерпимо-
сти, а также повышение уровня 
культуры межконфессиональ-
ной толерантности у молодежи, 
укрепление этноконфессио-
нального согласия

1.18 Оказание содействия религиозным 
организациям в реализации куль-
турно-просветительских программ, 
в подготовке и проведении меро-
приятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и 
сотрудничества, в целях укрепления 
мира и согласия в Кабардино-Бал-
карской Республике: празднование 
Широкой Масленицы, Пурима, Кур-
бан-байрама, проведение научно-
практической конференции «Сла-
вянские чтения»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Оказание содействия религи-
озным организациям в реали-
зации культурно-просветитель-
ских программ с целью про-
паганды идей мира и согласия 
в обществе 

1.19 Реализация совместно с религиоз-
ными организациями республики 
мероприятий, направленных на про-
филактику асоциальных проявлений в 
обществе: организация и проведение 
тренингов и просветительских встреч 
в общеобразовательных организа-
циях и высших учебных заведениях 
республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Снижение уровня напряженно-
сти в обществе, профилактика 
асоциальных проявлений в мо-
лодежной среде  

1.20 Выпуск  видеороликов и плакатов со-
циальной рекламы, направленных на 
пропаганду межконфессионального 
мира и согласия

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуни-
кациям 

2016 2020 Профилактика распростра-
нения радикальных идей в 
обществе 

1.21 Выплата стипендий  служителям ре-
лигиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике 

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

2016 2020 Реализация мер государствен-
ной поддержки служителей 
религиозных организаций

1.22 Участие в работе традиционных 
межрегиональных и всероссийских 
форумов, проводимых в сфере  го-
сударственно-конфессиональных 
отношений

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение уровня знаний в  
вопросах религиоведения и го-
сударственно-конфессиональ-
ного взаимодействия работни-
ков органов государственной и 
муниципальной власти

1.23 Подготовка и издание  научно-мето-
дической литературы по вопросам 
толерантности, миролюбия, укрепле-
ния межконфессионального и межна-
ционального согласия в обществе, а 
также повышения уровня гражданской 
ответственности

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Профилактика распростра-
нения радикальных идей в 
обществе

1.24 Предоставление субсидий религиоз-
ным организациям на реализацию 
социальных проектов в сфере просве-
щения и профилактики ассоциальных 
проявлений в обществе

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Реализация мер государствен-
ной поддержки  религиозных 
организаций

1.25 Разработка и внедрение системы 
мониторинга состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Выявление и прогнозирование 
факторов, влияющих на меж-
национаьные и межконфесси-
ональные отношения

1.26 Софинансирование расходов на 
предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
проектов в сфере развития межнацио-
нального сотрудничества, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Россий-
ской Федерации

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в обла-
сти межнационального и этно-
конфессионального согласия, 
развития культуры народов, 
проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике

1.27 Проведение традиционного межреги-
онального краеведческого фестиваля 
«Страницы истории Кабардино-Бал-
карии»

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

2016 2020 Повышение уровня знаний  
моздокской молодежи  по исто-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики 

1.28 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными органами

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности 
государственного управления 
в сфере взаимодействия с 
общественными организаци-
ями и институтами граждан-
ского общества, сохранения и 
развития межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в обществе

1.29 Закупка товаров, работ и услуг в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными органами

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности 
государственного управления 
в сфере взаимодействия с 
общественными организаци-
ями и институтами граждан-
ского общества, сохранения и 
развития межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в обществе

1.30 Уплата налогов, государственных пош-
ли и сборов, разного рода платежей 
всех уровней, налога на имущество

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности 
государственного управления 
в сфере взаимодействия с 
общественными организаци-
ями и институтами граждан-
ского общества, сохранения и 
развития межнационального 
и межконфессионального со-
гласия в обществе

2 Подпрограмма «Осуществление 
деятельности в сферах междуна-
родного гуманитарного сотрудниче-
ства и содействия международному 
развитию»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020

2.1 Содействие участию репатриантов в 
общественных и культурных мероприя-
тиях, проводимых в республике

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

2016 2020 Адаптация репатриантов к 
общественной и культурной 
жизни республики

2.2 Организация и проведение встреч 
руководителей органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики со студентами-со-
отечественниками, обучающимися 
в вузах Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Адаптация студентов-соотече-
ственников 

2.3 Реализация Соглашения между Фе-
деральным агентством по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству и Ка-
бардино-Балкарской Республикой от 
27 января 2012 г. № 0017/с

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Формирование положительно-
го имиджа Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской 
Республики   

2.4 Обновление базы данных об обще-
ственных структурах соотечественни-
ков за рубежом, проведение монито-
ринга положения соотечественников 
в странах компактного проживания, в 
том числе намеренных возвратиться 
на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, желающих 
инвестировать финансовые и иные 
ресурсы в экономику Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Проведение мониторинга по-
ложения соотечественников в 
странах проживания

2.5 Освещение в средствах массовой 
информации деятельности прави-
тельственной комиссии по делам соот-
ечественников, проживающих за рубе-
жом, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и 
общественных организаций по вопро-
сам поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом, их жизни 

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям 

2016 2020 Освещение деятельности ор-
ганов государственной  власти 
по вопросам поддержки соот-
ечественников

2.6 Создание в средствах массовой 
информации специальных рубрик, 
освещающих  вопросы жизни и де-
ятельности соотечественников, про-
живающих за рубежом

Государственный комитет по пе-
чати и массовым коммуникациям 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Создание специальных рубрик, 
освещающих вопросы жизни 
и деятельности соотечествен-
ников

2.7 Содействие организациям соотече-
ственников в создании и выпуске 
радио- и телевизионных передач на 
родных и русском языках 

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям 

2016 2020 Создание и выпуск радио- и 
телевизионных передач

2.8 Содействие в приеме абитуриентов из 
числа соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в высшие учебные 
заведения, осуществляющие дея-
тельность в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образо-
вания «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», федеральное 
государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего  
образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный 
университет  им. В.М. Кокова»

2016 2020 Прием соотечественников в 
высшие учебные заведения 
республики

2.9 Организация встреч студентов из чис-
ла соотечественников, обучающихся в 
вузах Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с жителями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и деятельно-
стью населения

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Ознакомление студентов-соот-
ечественников  с национальны-
ми, духовными и культурными 
ценностями Кабардино-Бал-
карской Республики

2.10 Проведение со студентами-соот-
ечественниками, обучающимися в 
учебных заведениях республики, «кру-
глого стола» по вопросам социально-
правовой адаптации, реализации 
федерального законодательства в 
отношении соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Выработка рекомендаций для 
институтов гражданского обще-
ства, органов государственной 
власти и средств массовой 
информации по вопросам 
адаптации студентов-соотече-
ственников

2.11 Содействие в изучении родных язы-
ков и удовлетворении культурных 
потребностей соотечественников, 
проживающих за рубежом, в том 
числе оказание  помощи в обеспе-
чении национально - культурных 
центров  соотечественников учебной, 
методической, научно-популярной, 
справочной, художественной литера-
турой, а также электронными аудио- и 
видеоматериалами

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Содействие в изучении род-
ных   языков и удовлетворении   
культурных потребностей   соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, обеспечение их 
учебной и справочной литера-
турой на родном  языке

2.12 Организация приема на отдых детей  
соотечественников, проживающих за 
рубежом и в субъектах Российской 
Федерации, в детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории Кабардино-
Балкарской Республики  

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Знакомство с культурой, обыча-
ями, традициями и достопри-
мечательностями республики

2.13 Содействие в обеспечении органи-
заций соотечественников государ-
ственной символикой Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом федерального 
законодательства и законодательства 
стран проживания соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Обеспечение организаций со-
отечественников материалами 
государственной символики 
Российской Федерации и госу-
дарственной символики Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.14 Обмен делегациями в целях расшире-
ния связей и сотрудничества, а также 
изучения положения соотечественни-
ков за рубежом и реализации мер по 
их поддержке

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Расширение связей, знаком-
ство с культурой, обычаями, 
традициями и достопримеча-
тельностями стран проживания 
соотечественников

2.15 Развитие системы дистанционного 
обучения соотечественников, про-
живающих за рубежом, родным и 
русскому языкам 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Содействие в изучении родных 
и русского языков

2.16 Организация и проведение конкурсов 
на лучшее знание языка, истории, 
культуры среди студентов-соотече-
ственников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Содействие соотечественникам 
в изучения и сохранении  род-
ных языков, культуры

2.17 Организация обучения  соотечествен-
ников родным и русскому языкам  

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Формирование методической 
базы для изучения и препо-
давания языка соотечествен-
никами, проживающими за 
рубежом

2.18 Содействие проведению в государ-
ствах проживания соотечественников 
и в Кабардино-Балкарской Республике 
«круглых столов», конференций, семи-
наров, заседаний координационных 
советов, общественных объединений 
соотечественников

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Формирование  культуры обще-
ния в государствах проживания 
соотечественников

2.19 Содействие в получении зарубеж-
ными русскоязычными средствами 
массовой информации объективной 
информации о Российской Федера-
ции и ее политике в отношении соот-
ечественников

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям 

2016 2020 Формирование положитель-
ного имиджа Российской Фе-
дерации

2.20 Привлечение соотечественников 
и их организаций к проведению в 
зарубежных государствах дней Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
тематических выставок, презентаций.
Содействие в организации и про-
ведении в Кабардино-Балкарской 
Республике и странах компактного 
проживания соотечественников об-
менных фестивалей, концертов-
встреч, выступлений творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей, 
выставок, мероприятий, посвященных 
памятным датам в истории, культуре 
Кабардино-Балкарской Республики и 
юбилейным датам известных деяте-
лей культуры, науки

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Формирование  культуры об-
щения, содействие развитию  
условий для удовлетворения 
этнокультурных потребностей 
соотечественников

2.21 Проведение конкурса среди средств 
массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики «На истори-
ческой родине: Кабардино-Балкария 
- республика дружбы и согласия»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Формирование  позитивного  
отношения к соотечественни-
кам, вернувшимся на истори-
ческую Родину

3. Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020

3.1 Изготовление и распространение 
социальной рекламы по созданию 
положительного образа и популяри-
зации деятельности некоммерческих 
организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Информационное обеспече-
ние и пропаганда значимой 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций

3.2 Освещение в средствах массовой 
информации социально значимой 
деятельности некоммерческих ор-
ганизаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по пе-
чати и массовым коммуникациям 

2016 2020 Информационное обеспече-
ние и пропаганда значимой 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций

3.3 Поддержка информационного интер-
нет - портала «Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Республики»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Информационное обеспече-
ние и пропаганда значимой 
деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций
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3.4 Проведение ежегодного республикан-
ского конкурса «Лучшее общественное 
объединение года»

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

2016 2020 Выявление, поощрение и про-
паганда лучшего опыта соци-
ально значимой деятельности 
общественных объединений

3.5 Исследование и анализ финансо-
вых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности не-
коммерческих организаций, оценка 
эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Мониторинг деятельности не-
коммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3.6 Разработка и издание методических 
материалов для работников неком-
мерческих организаций, специалистов 
по работе с общественными объеди-
нениями

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Методическая поддержка де-
ятельности некоммерческих 
организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

3.7 Повышение квалификации работ-
ников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, осве-
щающих деятельность социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, работников органов 
местного самоуправления

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение профессиональ-
ного уровня работников обще-
ственных организаций для 
повышения качества и объемов 
оказываемых некоммерчески-
ми организациями услуг

3.8 Обеспечение участия представите-
лей некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики 
во всероссийских, межрегиональных 
конкурсах, форумах, конференциях, 
образовательных программах, сле-
тах, «круглых столах», совещаниях, 
съездах, направленных на подготовку 
лидеров, развитие институтов граж-
данского общества и достижение 
гражданского согласия

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Возмещение командировочных 
расходов представителям не-
коммерческих организаций, 
участвующим в мероприятиях 
за пределами Кабардино-Бал-
карской Республики 

3.9 Формирование и ведение  перечней 
имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для 
поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

2016 2020 Имущественная поддержка 
социально значимой деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций

3.10 Предоставление некоммерческим ор-
ганизациям имущества, входящего в 
перечни государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций 

Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство зе-
мельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Имущественная поддержка 
социально значимой деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций

3.11 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на социаль-
ную поддержку и адаптацию ветера-
нов, людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.12 Предоставление на конкурсной основе 
субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию социальных 
проектов в области развития института 
семьи и материнства 

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.13 Предоставление на конкурсной основе 
субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию социальных 
проектов в области повышения уров-
ня профессионализма работников 
средств массовой информации

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.14 Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проек-
тов по направлениям, обозначенным  
в Федеральном законе  «О некоммер-
ческих организациях»

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.15 Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию 
услуг в сфере социального обслужи-
вания населения  

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.16 Предоставление субсидий неком-мер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию 
услуг населению в сфере здравоох-
ранения

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.17 Предоставление субсидий неком-мер-
ческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию 
услуг населению в сфере образования

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

2016 2020 Финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

3.18 Проведение ежегодного Гражданского 
форума некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Выявление и решение проблем 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти, органов 
местного самоуправления и 
общественных объединений 

3.19 Проведение выставки социальных 
услуг «Ярмарка проектов», предо-
ставляемых некоммерческими орга-
низациями Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Пропаганда положительного 
опыта эффективной социаль-
но значимой деятельности 
общественных объединений. 
Обмен опытом. Тиражирова-
ние эффективных практик и 
проектов

Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

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

     

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходи-
мости применения меры для до-
стижения цели государственной 

программы

очеред-
ной год

первый год пла-
нового периода

… год завершения дей-
ствия программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма 3

3

3.1

3.2

…

Подпрограмма 4

4

4.1

4.2

…
       

Форма 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

      
Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики         
         

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема госу-
дарственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

1 Государственная услуга 
(работа)

Показатель

Показатель

…

2 Государственная услуга 
(работа)

Показатель

Основное мероприя-
тие (указать наимено-
вание основного меро-
приятия, в рамках ко-
торой оказывается го-
сударственная услуга                                                     
(выполняется работа))

3 Государственная услуга 
(работа)

Показатель

4 Государственная услуга 
(работа)

Показатель

…

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

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

…

Форма 5

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы»
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики»
 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государствен-
ный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раздел Под-
раздел

Це-
левая 
статья

Вид 
расхода

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2016-2020 годы

всего х х х х х 25555,98 16759,50 16759,50 32801,00 33901,00

1. Подпрограмма Укрепление единства и этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего х х х х х 21122,98 14356,00 14356,00 20256,00 20256,00

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

937 х х х х 21122,98 14356,00 14356,00 20256,00 20256,00

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

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

937 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

1.2 Основное мероприятие 2 Проведение  семинаров-совещаний с председателями  комиссий 
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
при местных администрациях городских округов и муниципальных 
районов республики

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

937 150,00 150,00 150,00 200,00 150,00

1.3 Основное мероприятие 3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

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

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

1.4 Основное мероприятие 4 Проведение конкурса творческих работ «Моя многонациональная 
семья»

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

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

1.5 Основное мероприятие 5 Проведение информационной кампании, направленной на фор-
мирование общегражданской идентичности и межэтнической толе-
рантности в республике и Северо-Кавказском федеральном округе

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Основное мероприятие 6 Реализация межрегионального проекта «Куначество» Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

937 550,00 550,00 375,00 350,00 350,00

1.7 Основное мероприятие 7 Проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, на-
правленных на укрепление межэтнических отношений

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

937 144,40 144,50 144,50 144,50 144,50

3.20 Оказание содействия органам местно-
го самоуправления в разработке и реа-
лизации мер по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности 
поддержки  социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в муниципальных 
районах и городских округах Ка-
бардино-Балкарской Республики

3.21 Совершенствование нормативно-
правовой базы эффективной деятель-
ности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Создание условий для эффек-
тивной деятельности  социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций в Кабарди-
но-Балкарской Республике
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1.8 Основное мероприятие 8 Проведение социологических исследований состояния межнацио-
нальных отношений в Кабардино-Балкарской Республике, домини-
рующих ценностей, норм поведения и этностереотипов у жителей 
республики. Определение и систематизация факторов, влияющих 
на национальные процессы в Кабардино-Балкарской Республике

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

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

1.9 Основное мероприятие 9 Проведение встреч представителей национальных культурных 
центров и казачества с молодежью населенных пунктов республики 
для формирования культуры межнационального общения и толе-
рантного сознания

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

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

1.10 Основное мероприятие 10 Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической 
самобытности народов, проживающих в республике, совместно с 
национальными культурными центрами

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

937 180,00 180,00 145,00 145,00 145,00

1.11 Основное мероприятие 11 Материально-техническое оснащение спортивных секций казачьих 
обществ

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

937 150,00 170,00 170,00 100,00 100,00

1.12 Основное мероприятие 12 Празднование 30-летия возрождения казачества в Кабардино-Бал-
карской Республике

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

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

1.13 Основное мероприятие 13 Субсидии некоммерческим организациям республики, осущест-
вляющим деятельность, направленную на сохранение истории и 
возрождение культуры казачества

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

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

1.14 Основное мероприятие 14 Шефство казачьих обществ над воинскими частями и военными 
базами, дислоцированными в Кабардино-Балкарской Республике

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

937 50,00 180,00 100,00 100,00 100,00

1.15 Основное мероприятие 15 Проведение республиканских, районных, городских казачьих во-
енно-патриотических спортивных игр и соревнований

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

937 263,00 236,10 236,10 236,10 236,10

1.16 Основное мероприятие 16 Проведение Межконфессионального лагеря,  направленного на 
повышение культуры межконфессионального общения, уровня 
гражданского самосознания и ответственности граждан

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

937 518,00 0,00 0,00 668,00 668,00

1.17 Основное мероприятие 17 Проведение республиканского конкурса «Религия и толерантность» Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

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

1.18 Основное мероприятие 18 Оказание содействия религиозным организациям в реализации 
культурно-просветительских программ, в подготовке и проведении 
мероприятий, направленных на развитие межконфессионального 
диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в 
Кабардино-Балкарской Республике: празднование Широкой Масле-
ницы, Пурима, Курбан-байрама, проведение научно-практической 
конференции «Славянские чтения»

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

937 200,00 0,00 0,00 438,00 438,00

1.19 Основное мероприятие 19 Реализация совместно с религиозными организациями республи-
ки мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
проявлений в обществе: организация и проведение тренингов и 
просветительских встреч в общеобразовательных организациях и 
высших учебных заведениях республики

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

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

1.20 Основное мероприятие 20 Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной рекламы, на-
правленной на пропаганду межконфессионального мира и согласия

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

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

1.21 Основное мероприятие 21 Выплата стипендий  служителям религиозных организаций в Ка-
бардино-Балкарской Республике 

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

937 2862,00 1908,00 1908,00 1908,00 1908,00

1.22 Основное мероприятие 22 Участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских 
форумов, проводимых в сфере  государственно-конфессиональных 
отношений

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

937 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00

1.23 Основное мероприятие 23 Подготовка и издание  научно-методической литературы по вопро-
сам толерантности, миролюбия, укрепления межконфессионально-
го и межнационального согласия в обществе, а также повышения 
уровня гражданской ответственности

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

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

1.24 Основное мероприятие 24 Предоставление субсидий религиозным организациям на реализа-
цию социальных проектов в сфере просвещения и профилактики 
ассоциальных проявлений в обществе

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

937 958,51 100,00 85,00 3459,00 3259,00

1.25 Основное мероприятие 25 Проведение традиционного межрегионального краеведческого 
фестиваля «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

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

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

1.26 Основное меропиятие 26 Разработка и внедрение системы мониторинга состояния межна-
циональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике

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

937 2127,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.27 Основное мероприятие 27 Софинансирование расходов на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию проектов в сфере 
развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации

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

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

1.28 Основное меропиятие 28 Содержание аппарата Управления по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики 

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

937 11754,38 9987,40 9987,40 10887,40 10887,40

2. Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гумани-
тарного сотрудничества и содействия международному развитию

всего х х х х х 2029,50 0,00 0,00 3845,00 4255,00

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 х х х х 2029,50 0,00 0,00 3845,00 4255,00

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

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

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

2.2 Основное мероприятие 2 Организация и проведение встреч руководителей государственных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики со студентами – 
соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики

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

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

2.3 Основное мероприятие 3 Реализация Соглашения между Федеральным агентством по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству и Кабардино-Балкарской Республикой от 27 января     
2012 г. № 0017/с

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

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

2.4 Основное мероприятие 4 Обновление базы данных об общественных структурах соотече-
ственников, проживающих за рубежом, проведение мониторинга 
положения соотечественников в странах их компактного прожи-
вания, в том числе намеренных вернуться на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, желающих инвестировать 
финансовые и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской 
Республики

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

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

2.5 Основное мероприятие 5 Освещение в средствах массовой информации деятельности Прави-
тельственной комиссии по делам соотечественников, проживающих 
за рубежом, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и общественных организаций по вопросам поддержки 
соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Основное мероприятие 6 Создание в средствах массовой информации специальных рубрик, 
освещающих  вопросы жизни и деятельности соотечественников, 
проживающих за рубежом

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Основное мероприятие 7 Содействие организациям соотечественников в создании и выпуске 
радио- и телевизионных передач на родных и русском языках 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Основное мероприятие 8 Содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, в высшие учебные заведения, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет им.В.М. Кокова»

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

2.9 Основное мероприятие 9 Организация встреч студентов из числа соотечественников, обуча-
ющихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, с жителями сел 
и городов для ознакомления с жизнью и деятельностью населения

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

937 220,00 0,00 0,00 395,00 420,00

2.10 Основное мероприятие 10 Проведение со студентами-соотечественниками, обучающимися 
в учебных заведениях республики, «круглого стола» по вопросам 
социально-правовой адаптации, реализации федерального зако-
нодательства в отношении соотечественников

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

937 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00

2.11 Основное мероприятие 11 Содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных 
потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе оказание  помощи в обеспечении национально-культурных 
центров  соотечественников учебной, методической, научно-по-
пулярной, справочной, художественной литературой, а также 
электронными аудио- и видеоматериалами

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

937 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00

2.12 Основное мероприятие 12 Организация приема на отдых детей соотечественников, прожива-
ющих за рубежом и в субъектах Российской Федерации, в детские 
оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской 
Республики  

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

937 1240,50 0,00 0,00 1270,00 1390,00

2.13 Основное мероприятие 13 Содействие в обеспечении организаций соотечественников госу-
дарственной символикой Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики с учетом федерального законодательства 
и законодательства стран проживания соотечественников

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

937 0,00 0,00 0,00 195,00 210,00

2.14 Основное мероприятие 14 Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудничества, 
а также изучения положения соотечественников за рубежом и реа-
лизации мер по их поддержке

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

937 0,00 0,00 0,00 800,00 890,00

2.15 Основное мероприятие 15 Развитие системы дистанционного обучения соотечественников, 
проживающих за рубежом, родным и русскому языкам 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937 60,00 0,00 0,00 400,00 430,00
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2.16 Основное мероприятие 16 Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, 
истории, культуры среди студентов-соотечественников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Балкарской Республики

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

937 99,00 0,00 0,00 180,00 230,00

2.17 Основное мероприятие 17 Организация обучения соотечественников, проживающих за рубе-
жом,  родным и русскому языкам  

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

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

2.18 Основное мероприятие 18 Содействие проведению в государствах проживания соотечествен-
ников и в Кабардино-Балкарской Республике  «круглых столов», 
конференций, семинаров, заседаний координационных советов, 
общественных объединений соотечественников

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

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

2.19 Основное мероприятие 19 Содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами 
массовой информации объективной информации о Российской 
Федерации и ее политике в отношении соотечественников

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

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

2.20 Основное мероприятие 20 Привлечение соотечественников и их организаций к про-
ведению в зарубежных государствах дней Кабардино-Бал-
карской Республики, тематических выставок, презентаций
Содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкарской 
Республике и в странах компактного проживания соотечественников 
обменных фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих 
коллективов и отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, 
посвященных памятным датам Кабардино-Балкарской Республи-
ки, истории, культуры и юбилейным датам известных деятелей 
культуры, науки

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

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

2.21 Основное мероприятие 21 Проведение конкурса среди средств массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-
Балкария - республика дружбы и согласия»

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

937 60,00 0,00 0,00 140,00 165,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

всего х х х х 2403,50 2403,50 2403,50 8700,00 9390,00

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

937 х х х х 2403,50 2403,50 2403,50 8700,00 9390,00

3.1 Основное мероприятие 1 Изготовление и распространение социальной рекламы по созданию 
положительного образа и популяризации деятельности некоммер-
ческих организаций

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

937 0, 00 0,00 0,00 282,00 320,00

3.2 Основное мероприятие 2 Освещение в средствах массовой информации социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

937 0,00 0,00 0,00 380,00 400,00

3.4 Основное мероприятие 4 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее обще-
ственное объединение года»

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

937 0,00 0,00 0,00 350,00 410,00

3.5 Основное мероприятие 5 Исследование, мониторинг и анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности некоммерческих 
организаций, оценка эффективности мер, направленных на раз-
витие социально ориентированных некоммерческих организаций

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

937 0,00 0,00 0,00 500,00 550,00

3.6 Основное мероприятие 6 Разработка и издание методических материалов для работников 
некоммерческих организаций, специалистов по работе с обще-
ственными объединениями

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

937 0,00 0,00 0,00 218,00 270,00

3.7 Основное мероприятие 7 Повышение квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, журналистов, 
освещающих деятельность социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, работников органов местного самоуправления

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

937 203,50 203,50 203,50 370,00 400,00

3.8 Основное мероприятие 8 Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, межреги-
ональных конкурсах, форумах, конференциях, образовательных 
программах, слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, на-
правленных на подготовку лидеров, развитие институтов граждан-
ского общества и достижение гражданского согласия

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

937 0,00 0,00 0,00 150,00 180,00

3.9 Основное мероприятие 9 Формирование и  ведение  перечней имущества Кабардино-Бал-
карской Республики, предназначенного для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР, Министерство зе-
мельных и имущественных отношений КБР

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

3.10 Основное мероприятие 10 Предоставление некоммерческим организациям имущества, вхо-
дящего в перечни государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики, предназначенного для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики

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

3.11 Основное мероприятие 11 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, направленных на социальную поддержку 
и адаптацию ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

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

937 2000,00 2000,00 2000,00 4500,00 4700,00

3.12 Основное мероприятие 12 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов в области раз-
вития института семьи и материнства

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

937 200,00 200,00 200,00 350,00 450,00

3.13 Основное мероприятие 13 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных проектов в области по-
вышения уровня профессионализма работников средств массовой 
информации

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

937 0,00 0,00 0,00 250,00 300,00

3.14 Основное мероприятие 14 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов по направлениям, 
обозначенным  в Федеральном законе «О некоммерческих орга-
низациях»

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

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

3.15 Основное мероприятие 15 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социальных проектов по оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания населения 

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

937 0,00 0,00 0,00 100,00 120,00

3.16 Основное мероприятие 16 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на ре-
ализацию социальных проектов по оказанию услуг населению в 
сфере здравоохранения

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

937 0,00 0,00 0,00 200,00 250,00

3.17 Основное мероприятие 17 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на ре-
ализацию социальных проектов по оказанию услуг населению в 
сфере образования

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

937 0,00 0,00 0,00 300,00 250,00

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

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

937 0,00 0,00 0,00 450,00 470,00

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

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

937 0,00 0,00 0,00 300,00 320,00

3.20 Основное мероприятие 20 Оказание содействия органам местного самоуправления в разра-
ботке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций

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

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

3.21 Основное мероприятие 21 Совершенствование нормативно-правовой базы эффективной 
деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

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

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

Форма 6

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы -  Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Источник финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2016-2020 годы

всего 25555,98 16759,50 16759,50 32801,00 33901,00

республиканский бюджет КБР 25555,98 16759,50 16759,50 32801,00 33901,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма Укрепление единства и этнокультурное развитие на-
родов Кабардино-Балкарской Республики

всего 21122,98 14356,00 14356,00 20256,00 20256,00

республиканский бюджет КБР 21122,98 14356,00 14356,00 20256,00 20256,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах междуна-
родного гуманитарного сотрудничества и содействия 
международному развитию

всего 2029,50 0,00 0,00 3845,00 4255,00

республиканский бюджет КБР 2029,50 0,00 0,00 3845,00 4255,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма Повышение эффективности государственной под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

всего 2403,50 2403,50 2403,50 8700,00 9390,00

республиканский бюджет КБР 2403,50 2403,50 2403,50 8700,00 9390,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1. Общие положения
1. Комиссия Министерства труда, занятости и социальной защиты Ка-

бардино-Балкарской Республики по назначению единовременной адрес-
ной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям, воспитывающим пятерых и более детей (далее - Комиссия) соз-
дана в целях назначения единовременной адресной социальной помощи.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 года       
№ 202-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы», Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2012 года № 2-ПП «О 
Правилах направления единовременной адресной социальной помощи 
на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитываю-
щим пятерых и более детей», настоящим Положением.

3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом мини-
стра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и формируется из числа представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и 
осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В его от-
сутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель 
председателя Комиссии. Комиссия в целях выполнения возложенных 

на нее функций может:
приглашать на заседание Комиссии представителей государствен-

ных органов, экспертов и специалистов;
вносить руководству Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство) 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

2. Функции Комиссии
5. Основной формой работы Комиссии являются заседания. За-

седание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается путем откры-
того голосования простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании считается решающим. Члены Комиссии не вправе воздер-
живаться от голосования.

6. В функции Комиссии входит принятие решения о назначении либо 
об отказе в назначении средств единовременной адресной социаль-
ной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям.

3. Регламент работы Комиссии
7. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Дата созыва определяется председателем 
Комиссии. Порядок работы Комиссии должен обеспечить рассмотре-
ние учетных дел для назначения адресной социальной помощи в сроки 

Утверждено 
приказом Министерства труда,

занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта  2016 г. №62-П   
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по назначению единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей, рожденных начиная с 1 января 2008 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 48-ПП

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-
Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения земельный участок площадью 

99990 кв. м с кадастровым номером 07:04:5600000:1122, расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский 
район, в границах сельского поселения Учебное, для размещения 
гидрометаллургического производства.

2. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Кабардино-Балкарской Республике внести соответствующие измене-
ния в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2016 г. № 49-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ
 «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014-2043 ГОДАХ»

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-

ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Общая площадь МКД Коли-
чество 

жителей, 
зареги-
стриро-

ванных в 
МКД

на дату 
утвержде-
ния про-
граммы

Вид ремонта Стоимость 
капитального 

ремонта

Предель-
ная стои-
мость ка-

питального 
ремонта
1 кв. м 
общей 

площади 
помеще-
ний МКД, 

руб.

всего: в том 
числе 

жилых по-
мещений, 

находя-
щихся в

собствен-
ности 

граждан

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем, руб.

Установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ, 

руб.

Ремонт крыши Ремонт или замена 
лифтового оборудо-

вания

Ремонт 
подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасада

Ремонт фундамен-
тов

кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

г.о. Нальчик

1 ул. 2-й Таманской ди-
визии, 45

1986 кирпичные 9 4 9015,40   4 841,80 291 0 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

2 ул. Профсоюзная, 232 1989 крупнопан. 9 1 2835,80    602,30 192 0 0 0 0 1  1 700 000,00   0 0 0 0 0 0 1 700 000,00   4 390,89

3 ул. Мальбахова, 17 1989 крупнопан. 14 1 7478,90   6 120,60 169 0 0 0 0 1  2 000 000,00   0 0 0 0 0 0 2 000 000,00   4 390,89

4 пр. Кулиева,18 1986 крупнопан. 9 4 7894,50   4 575,80 274 0 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

5 ул. Идарова,162 1988 крупнопан. 9 5 11024,70   8 250,32 324 0 0 0 0 5  8 500 000,00   0 0 0 0 0 0 8 500 000,00   4 390,89

6 ул. Головко, 5 1957 кирпичные 2 2 753,40    399,00 17 540932,00 0 728 1 075 211,00   0 0 0 0 882,5 236 238 0 0 1 852 381,00   4 390,89

7 ул. Осетинская, 127 1987 крупнопан. 9 4 8540,00   4 804,50 304 0 0 0 4  6 800 000,00   0 0 0 0 0 0 6 800 000,00   4 390,89

8 ул. Мусова,10 1987 крупнопан. 14 1 4058,60   3 098,20 199 0 0 0 2  4 000 000,00   0 0 0 0 0 0 4 000 000,00   4 390,89

Итого по г.о. Нальчик X X X X 51601,30 32692,52 1770 540932,00 0 728 1 075 211,00   21  36 600 000,00   0 0 882,5  236 238   0 0  38 452 381,00     4 390,89

г.п. Нарткала

9 ул. Ошнокова, 12 1953 кирпичные 2 1 423 235 10  74 410,00    35 160,00   249 304 505,00   0 0 0 0 513  392 785,00   72,00  73 991,00   880 851,00   4 390,89

10 ул. Ватутина, 12 1956 кирпичные 2 1 417 227 15  73 354,00    34 661,00   256  300 186,00   0 0 0 0 565  387 214,00   68,00  72 942,00   868 357,00   4 390,89

11 ул. Красная,  253 1970 кирпичные 2 2 484 311 33  85 140,00    40 230,00   229  348 417,00   0 0 0 0 255  349 427,00   81,00  84 661,00   907 875,00   4 390,89

Итого по г.п. Нарткала X X X X 1324 773 58 232 904,00    110 051,00   734  953 108,00   0 0 0 0 1333  1 129 426,00   221  231 594,00   2 657 083,00   4 390,89

г.п. Майский

12 ул. Ленина, 38/1 1980 панельные 5 6 4350,5 3025,1 85 0 0 1083,1  760 769,44   0 0 0 0 0 0 0 0 760 769,440   4 390,89

13 ул. Ленина, 15 2005 кирпичные 5 4 3097,9 1930,2 53 0 0 768,8  540 005,12   0 0 0 0 0 0 0 0 540 005,120   4 390,89

Итого по г.п. Майский X X X X  7 448,40    4 955,30   138 0 0 1851,90  1 300 774,56   0 0 0 0 0 0 0 0  1 300 774,56     4 390,89

г.о. Прохладный

14 ул. Карла Маркса, 8 1972 кирпичные 5 2  1 344,50     1 095,00 38  1 099 860,42    158 000,00   377,20 930 474,67 0 0 0 0 455  1 305 522,95   964  224 948,30   3 718 806,34   4 390,89

Итого по г.о. Прохладный X X X X  1 344,50   1 095,00 38,00 1 099 860,42 158 000,00 377,20 930 474,67 0 0 0 0 455 1 305 523 964 224 948,30 3 718 806,34   4 390,89

Прохладненский муниципальный район

15 с.п. Ново-Пол-тавское, 
ул. Третьякова, д. 124

1969 кирпичные 2 2 255,6 255,6 26  208 280,00   0 370,00  441 720,00   0 0 0 0 0 0 0 0 650 000,00   4 390,89

Итого по Прохладненскому 
муниципальному району:

X X X X 255,6 255,6 26  208 280,00   0 370,00  441 720,00   0 0 0 0 0 0 0 0 650 000,00   4 390,89

Итого по Кабардино-Бал-
карской Республике:

X X X X 61973,8 39771,4 2030  2 081 976,42    268 051,00   4061,1  4 701 288,23   21  36 600 000,00   0 0 2670,5  2 671 186,95   1185  456 542,30   46 779 044,90   4 390,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 49-ПП

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2016 
году республиканской программы «Проведение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах».

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году республиканской программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 145-рп

Во исполнение решения Совета Безопасности Российской Федерации 
от 30 октября 2015 г. и приказа МЧС России от 25 ноября 2015 г. № 14с:

1. Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии 
по проведению в Кабардино-Балкарской Республике инвентаризации 
существующих запасов средств радиационной, химической и биоло-
гической защиты для населения в мирное и военное время, включая 
медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических и 
биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обороны, 
защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (далее – Правительственная комиссия).

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных рай-
онов, городских округов, а также заинтересованным организациям:

образовать комиссии по проведению инвентаризации существу-
ющих запасов средств радиационной, химической и биологической 
защиты для населения в мирное и военное время, включая меди-
цинские средства защиты от опасных радиационных, химических и 
биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

до 10 апреля 2016 г. разработать планы проведения инвентаризации 
существующих запасов средств радиационной, химической и биоло-
гической защиты для населения в мирное и военное время, включая 
медицинские средства защиты от опасных радиационных, химических 
и биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера и организовать ее проведение;

до 20 апреля 2016 г. представить в Правительственную комиссию 
сводные ведомости результатов проведенной инвентаризации.

3. Правительственной комиссии обобщить результаты проведенной 
инвентаризации в муниципальных районах, городских округах, а также 
организациях и до 29 апреля 2016 г. представить в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2016 г. № 145-рп

СОСТАВ 
Правительственной комиссии по проведению в Кабардино-Балкарской Республике инвентаризации существующих запасов средств 

радиационной, химической и биологической защиты для населения в мирное и военное время, включая медицинские средства 
защиты от опасных радиационных, химических и биологических факторов, накапливаемых в целях гражданской обороны, 

защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Правительственной комиссии)

Буранов В.В. - заместитель начальника Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Кабардино-Балкарской Республике по защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (заместитель председателя 
Правительственной комиссии) (по согласованию)

Ефимов М.Ю. - временно исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской 
Республике – начальник отдела (по согласованию)

Карданов М.Х. - заместитель министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики 

Малкаров А.А. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Нахушева Р.Д. - главный врач федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (по согласованию)

Шарданов А.Д. - заведующий сектором по защите государственной 
тайны, мобилизационной работе и делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Шугушев Т.М. - заместитель начальника отдела Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (ответственный 
секретарь комиссии) (по согласованию)

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики (Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №62-П
31 марта 2016г.                                                        г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства КБР от 18 янва-
ря 2012 года № 2-ПП «О Правилах направления средств единовремен-
ной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по назначению 

единовременной адресной социальной помощи на улучшение жи-

лищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 
более детей, рожденных начиная с 1 января 2008 года.

2. Признать утратившими силу пункт 1 приказа Министерства труда 
и социального развития КБР от 15 февраля 2012 года № 36/1-П.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                  А. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Положения о Комиссии по назначению единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, рожденных начиная с 1 января 2008 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 51-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
апреля 2013 г. № 110-ПП «О Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) подпункт 5.6 признать утратившим силу;
б) дополнить подпунктами 5.50-2 – 5.50-5 следующего содержания:
«5.50-2 осуществляет анализ изменений федерального законо-

дательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

5.50-3 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 

правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства, их пред-
ставление на рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

5.50-4 взаимодействует с органами исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики по вопросам разработки проектов 
законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.50-5 осуществляет мониторинг правоприменения актов феде-
рального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 апреля 2016 г.                              г. Нальчик                                             № 52-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2013-2020 годах сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, утвержденные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 100-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет размера субсидий, причитающихся получателю, осу-

ществляется Министерством на основании представленной сельхоз-
товаропроизводителем справки, указанной в подпункте «б» пункта 
5 настоящих Правил.»;

2) абзац третий пункта 4 дополнить словами «и страховым 
взносам»;

3) в пункте 5:
а) подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции:
«в) акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-

токсикологического обследования, выданный не ранее 6 месяцев 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;

г) копию договора аренды на земельный участок со сроком 
действия не менее 3 лет, заверенную арендодателем;»;

б) в подпункте «е» слова «полученную в текущем финансовом 
году» заменить словами «выданную Управлением Федеральной 

налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 
30 календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий»;

в) подпункт «ж» дополнить словами «не ранее 30 календарных 
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидий»;

г) подпункт «з» дополнить словами «, выданные не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий»;

д) дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, выданную Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике не ранее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий;

к) выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на земельные участки, 
находящиеся  в собственности, пожизненном (наследуемом) вла-
дении, субаренде, выданную Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабар-
дино-Балкарской Республике не ранее  30 календарных дней до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидий;»;

е) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «е», «ж», «и», «к» 

настоящего пункта, запрашиваются Министерством в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 

О внесении изменений в Правила предоставления в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2020 годах 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

Республике, Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике, Государственном учреждении – Отделении Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении субсидий.

Сельхозтоваропроизводитель вправе представить указанные 

документы в Министерство самостоятельно.»;
ж) пункт 61 признать утратившим силу;
з) пункт 11 дополнить словами «в пределах срока представления 

документов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ



(Окончание. Начало на 35-й с.)

 Таблица 1
Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 

в Кабардино-Балкарской Республике
(субъект Российской Федерации)

на  период  с  1  августа  2016 г.  до  1  августа  2017 г.

№ 
п/п

Вид 
охот-

ничьих 
ресур-

сов

Пло-
щадь, 
свой-

ственная 
для 

обитания 
вида 

охотни-
чьего 

ресурса, 
тыс. га

 2014/2015 г.  2015/2016 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2016/2017 г.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение 
лимита, в 

т.ч.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

ли-
мит, 
осо-
бей

освоение ли-
мита, в т.ч.

чис-
лен-

ность, 
осо-
бей

лимит, в т.ч.

осо-
бей

% осо-
бей

% старше 1 
года

до года всего лимит

осо-
бей

% от 
ли-

мита

осо-
бей

%  от 
ли-

мита

осо-
бей

% от 
чис-
лен-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Тур 370,255 7644 228 66 29 6695 196 106 54 6964 135 100 - - 135 1,9

2. Кабан 694,147 696 474 76 16 973 383 105 27 733 152 100 - - 152 20,7

Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________      / А.О. Табухов/
Руководитель                (подпись)  (фамилия, инициалы)
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

Таблица 2
Проект квот добычи охотничьих ресурсов

Тур кавказский
(вид охотничьих ресурсов)

в Кабардино-Балкарской Республике
(субъект Российской Федерации)

на  период  с  1  августа  2016 г.  по  30 ноября  2016 г.

№  
п/п

Наименование закре-
пленного охотничьего 

угодья, общедоступных 
охотничьих угодий му-

ниципальных районов и 
иной территории, являю-
щейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Пло-
щадь, 
свой-
ствен-

ная для 
оби-

тания 
вида 
охот-

ничьих 
ресур-
сов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресур-

сов, особей

Показатель числен-
ности, особей на 

1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-
лен-
но-
сти

все-
го  

осо-
бей

в том числе.

старше 1 года, особей до 1 
года, 
осо-
бей

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

самцы 
с не-

окосте-
нев-

шими 
рогами 
(панта-

ми)

сам-
цы 
во 

вре-
мя 

гона

без 
подраз-
деления 
по по-

ловому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» Камен-
ский ох.уч. 

67,7 1341 1480 1520 19,8 21,8 22 2 30 - - 30 -

2. ФГБУ «НГООХ» Верхне-
Малкинский ох.уч. 

19,1 836 184 192 43,7 9,6 10 3 5 - - 5 -

3. ФГБУ «НГООХ» Эльбрус-
ский ох.уч. 

 71,0 1884 1647 1711 26,5 23,2 24 3 51 - - 51 -

4. ФГБУ «НГООХ» Черек-
ский ох.уч. 

33,1 880 960 960 67,3 29,0 29 1 9 - - 9 -

5. ФГБУ «НГООХ» Жемта-
линский ох.уч.

70,6 1299 1351 1367 18,4 19,1 18 1 13 - - 13 -

ИТОГО: 261,5 6240 5622 5750 25,8 21,4 39 1,9 108 - - 108 -

6. Общедоступные охо-
тугодья Эльбрусского 

района

66,36 315 46 92 4,7 0,6 1,3 3 2 - - 2 -

7. Общедоступные охотуго-
дья Черекского района

24,5 214 120 162 8,7 4,9 6,6 3 4 - - 4 -

ИТОГО: 90,86 529 166 254 5,8 1,8 2,8 3 6 - - 6 -

8. ООО «Уштулу» Черек-
ский район

6,875 145 165 206 21 24 29 3 6 - - 6 -

9. ООО ОФХ «Ин-Тур» 
Черекский район

11,02 730 742 754 66,2 67,3 68 2 15 - - 15 -

ИТОГО: 17,895 875 907 960 48 50 53 2,4 21 - - 21 -

ВСЕГО: 370,255 7644 6695 6964 20 18 18,8 1,95 135 - - 135 -
 
Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________      / А.О. Табухов/
Руководитель                (подпись)  (фамилия, инициалы)
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации           

                                                                                                                                                                                             Таблица 3 
Проект квот добычи охотничьих ресурсов  

Кабан
(вид охотничьих ресурсов)  

в Кабардино-Балкарской Республике
(субъект Российской Федерации) 

на  период  с 1 июня 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

№  
п/п

Наименование 
закрепленного 

охотничьего 
угодья, обще-

доступных охот-
ничьих угодий 

муниципальных 
районов и иной 

территории, 
являющейся 
средой обита-
ния охотничьих 

ресурсов

Площадь, 
свойствен-

ная для 
обитания 

вида 
охотничьих 
ресурсов, 

тыс. га

Численность вида 
охотничьих ресур-

сов, особей

Показатель чис-
ленности, особей 

на 1000 га

Квоты добычи

% от 
чис-
лен-

ности

осо-
бей

в том числе.

старше 1 года, особей до 1 
года, 
осо-
бей

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

самцы с 
неокосте-
невшими 
рогами 

(пантами)

сам-
цы во 
вре-
мя 

гона

без под-
разделе-
ния по 

половому 
признаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. ФГБУ «НГООХ» 
Каменский 

ох.уч.

67,7 40 60 41 0,6 0,8 0,6 30 12 - 5 7 -

2. ФГБУ «НГООХ» 
В-Аульский 

ох.уч.

14,6 21 29 15 1,4 1,9 1,0 50 7 - 3 4 -

3. ФГБУ «НГООХ» 
Аргуданский 

ох.уч.

65,1 36 45 43 0,5 0,6 0,7 30 12 - 5 7 -

4. ФГБУ «НГООХ» 
В. Малкинск.

ох.уч.

19,1 52 17 23 2,7 0,8 1,2 30 6 - 2 4 -

5. ФГБУ «НГООХ» 
Эльбрусский 

ох.уч.

71,0 75 74 75 1,0 1,0 1,0 15 11 - 5 6 -

6. ФГБУ «НГООХ» 
Жемталинский 

ох.у

70,6 83 177 183 1,1 2,5 2,6 7 12 - 3 9 -

7. ФГБУ «НГООХ» 
Урванский ох.уч.

11,1 29 35 23 2,6 3,1 2,1 50 11 - 5 6 -

8. ФГБУ «НГООХ» 
Черекский ох.уч.

33,1 35 56 39 1,0 1,6 1,2 30 11 - 7 4 -

9. ФГБУ «НГООХ» 
Баксанский 

ох.уч.

11,0 28 43 42 2,5 3,9 3,8 30 12 - 4 8 -

10. ФГБУ «НГООХ» 
Кенженский 

ох.уч.

15,3 33 124 62 2,1 8,1 4,0 20 12 - 5 7 -

ИТОГО: 378,6 432 660 546 1,1 1,7 1,4 19,5 106 - 44 62 -

11. Общедоступ-
ные охотугодья 
Эльбрусского 

района

66,36 25 27 21 0,4 0,4 0,3 30 6 - - 6 -

12. Общедоступные 
охотугодья Май-

ского района

38,476 20 6 17 0,5 0,1 0,4 30 5 - - 5 -

13. Общедоступные 
охотугодья Че-

гемского района

150,332 24 18 15 0,2 0,1 0,01 30 4 - - 4 -

14. Общедоступные 
охотугодья Че-

рекского района

24,5 9 16 16 0,4 0,6 0,6 30 4 - - 4 -

ИТОГО: 279,668 78 67 69 0,22 0,2 0,2 27,5 19 - - 19 -

15. ООО ОФХ «Ин-
Тур» Черекский 

район

14,5 78 82 39 5,4 5,6 2,7 20 7 - - 7 -

16 ООО «Ушту-
лу» Черекский 

район

6,875 23 30 27 3,3 4,4 3,9 30 8 - - 8 -

17. ООО «Урочище 
Экипцоко»

12,594 25 45 21 1,9 3,6 1,7 30 6 - - 6 -

18. ООО ОВОХ 
«Харахора»

1,91 25 46 31 13 24 16 20 6 - - 6 -

ИТОГО: 35,879 151 203 118 4,2 5,6 3,3 23 27 - - 27 -

ВСЕГО 694,147 661 930 733 0,9 1,3 1,1 20,8 152 - 44 108 -
 
 Зам. министра  природных 
ресурсов и экологии КБР         _________________      / А.О. Табухов/
Руководитель                (подпись)  (фамилия, инициалы)
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 
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на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Российской Федерации 
ведущей группы должностей, категории «руководители».

Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 
Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 

или не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличи-
ем, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к стажу государственной гражданской 
службы или стажу работы по специальности для замещения ведущих 
должностей федеральной государственной гражданской службы – не 
менее одного года стажа государственной гражданской службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, 

включая  чистые). Подлинник документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении 
несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (всех листов, включая чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведом-

ственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние должности федеральной государственной службы.
10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы.

11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН).

14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров.

17. Фото 35x45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в дело-
вом костюме) – 2 шт.

18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном 

порядке или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 11 апреля 2016 

по 1 мая 2016 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его 
проведения: не ранее 16.05.2016 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 

Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий  некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
направленных на социальную поддержку и адаптацию ветеранов, 
людей пожилого возраста.

Цель конкурса – поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реализующих значимые для Кабарди-
но-Балкарской Республики проекты по следующим направлениям:

социальная поддержка и защита ветеранов;
социальная поддержка людей пожилого возраста.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 апреля по 10 мая 

2016 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР в отделе по работе с 
общественными организациями и политическими партиями с 9:00 
до 18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем субсидии со-

ставляет 1500,0 тыс. руб. Одна организация может подать только одну 
заявку для участия в одном конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП, который досту-
пен на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Консультации по подготовке документов проводятся по 
телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876 и в отделе по работе 
с общественными организациями и политическими партиями 
Управления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР с 9:00 до 18:00, кроме 
субботы, воскресенья.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
направленных на социальную поддержку лиц с ограниченными воз-
можностями.

Цель конкурса – поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реализующих значимые для Кабарди-
но-Балкарской Республики проекты по направлению – социальная 
поддержка лиц с ограниченными возможностями.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 апреля по 10 мая 
2016 года в печатном и электронном виде по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57, Управление по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей КБР в отделе по работе с 
общественными организациями и политическими партиями с 9:00 
до 18:00, кроме субботы, воскресенья. Общий объем субсидии со-

ставляет 500,0 тыс. руб. Одна организация может подать только одну 
заявку для участия в одном конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 февраля 2014 года № 16-ПП, который досту-
пен на портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» 
на странице «Управление по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Консультации по подготовке документов проводятся по теле-
фонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876 и в отделе по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями Управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР с 9:00 до 18:00, кроме субботы, воскресенья.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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установленные законодательством Российской Федерации.
8. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который 

подписывается председателем и всеми членами Комиссии. В протоколе 
должны быть отражены наименование Комиссии, дата и место прове-
дения заседания, номер протокола, повестка дня. В протокол заносятся 
краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним реше-
ние, особое мнение по конкретным вопросам, результаты голосования.

9. В случае отсутствия на заседании члена Комиссии он вправе в 
письменной форме изложить свое мнение по рассматриваемым во-
просам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания. При несогласии с принятым решением член Комиссии 
обязан в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания.  

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии, возложено на Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики, которое осуществляется 
секретарем Комиссии. 

Секретарь Комиссии:
извещает членов Комиссии о предстоящем заседании;
представляет необходимые материалы для рассмотрения Комиссией; 
оформляет протоколы заседаний Комиссии по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению; 
направляет письма гражданам о принятом Комиссией решении, 

о назначении либо об отказе в назначении  прошедшим Комиссию 
по назначению единовременной адресной социальной помощи в 
пятидневный срок.

11. В случае отказа в назначении единовременной адресной социаль-
ной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
заявитель вправе обжаловать в судебном порядке решение Комиссии 
в месячный срок с момента получения отказа о предоставлении.

Приложение
 к  Положению о Комиссии  по назначению  единовременной адресной 
социальной помощи   на улучшение жилищных условий многодетным
 семьям, воспитывающим пятерых и более детей, рожденных начиная 

с 1 января 2008 года от 31 марта  2016 г. №62-П    
Образец

РЕШЕНИЕ
 Комиссии Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

по назначению единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей, рожденных начиная с 1 января 2008 года

«____»________________20       г.                                                                            г. Нальчик

Рассмотрев вопрос о назначении средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетной 
семье___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество получателя)

проживающей(ему) по адресу:_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия
РЕШИЛА:

1. Назначить единовременную адресную социальную помощь на улучшение жилищных условий в размере______________тыс. ру-
блей_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.
 (сумма выплаты прописью)

Сертификат №__________от_______________________20_____г.

2. Отказать в назначении средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий в связи с _________
________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(аргументированная причина отказа)

Председатель Комиссии, министр труда, занятости и социальной защиты КБР                                                                            А.И. Тюбеев
М.П.


