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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования деятельности по противо-
действию коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 
постановляю:

1. Установить, что в целях обеспечения гарантии незави-
симости органа Кабардино-Балкарской Республики по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений от лиц, 
в отношении которых данный орган уполномочен проводить 
проверки соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, назначение 
на должность начальника управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и освобождение от неё осуществляется 
Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Руководителям исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
личный контроль за эффективностью работы подразделений 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений).

3. Внести в пункт 10 Положения о представлении граж-
данами, претендующими на замещение государственных 
должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденного 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 
августа 2009 г. № 128-УП «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 
Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими 
государственные должности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», изменение, заменив слова 
«комиссией по соблюдению требований к должностному 
(служебному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные 
должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, и урегулированию конфликта инте-
ресов, образованной Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 мая 2014 г. № 109-УГ» словами «Комиссией 
по координации работы по противодействию коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике».

4. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, и лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
марта 2010 г. № 22-УП «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, и лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, и соблюде-
ния ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики», следующие 
изменения:

в подпункте «д» пункта 17 слова «комиссию по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, и урегулированию конфликта интересов, состав которой 
утверждается Главой Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»;

в подпункте «г» пункта 20 слова «комиссию по соблюдению 
требований к должностному (служебному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Бал-
карской Республики и отдельные должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и 
урегулированию конфликта интересов» заменить словами 
«Комиссию по координации работы по противодействию 
коррупции в Кабардино-Балкарской Республике».

5. Внести в пункт 5 Положения о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 
2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов», изменение, заменив слова «комиссией 
по соблюдению требований к должностному (служебному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, и урегулированию конфликта интересов, 
состав которой утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики» словами «Комиссией по координации работы 
по противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике».

6. Внести в пункт 4 Положения об управлении по вопро-
сам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2015 
г. № 132-УГ «Об утверждении Положения об управлении по 
вопросам государственной службы и кадров Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики», изменение, до-
полнив после абзаца двадцать третьего абзацем следующего 
содержания:

«осуществление в установленном порядке приема и хране-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;».

7. Внести в состав Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 сентября 2015 г. № 141-УГ «О Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Кабар-
дино-Балкарской Республике» изменение, включив Кужонова 
Ж.А. – начальника Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию).

8.  Внести в пункт 8 Положения об управлении по во-
просам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2015 
г. № 142-УГ «Об утверждении Положения об управлении по 
вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики», изменение, заменив 
слова «Руководителем Администрации» словами «Главой 
Кабардино-Балкарской Республики».

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 3 октября 2016 года, № 113-УГ

О некоторых вопросах организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с абзацем пятым части первой статьи 6 Фе-
дерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», частью 1 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и с учетом рекомендаций высшим должностным 
лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации) о мерах по предотвращению африканской 
чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов в субъектах Российской 
Федерации, неблагополучных по АЧС, а также в субъектах Рос-
сийской Федерации, сопредельных с неблагополучными по АЧС 
регионами, утвержденных Министром природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, от 25 июля 2016 г. № 0001/12 
постановляю:

Установить до 1 ноября 2016 г. запрет охоты на кабана актив-
ными способами, в том числе осуществление любительской и 
спортивной охоты, за исключением живоотлова и отстрела с 
вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над 
уровнем земли, которые производятся штатными работниками 
юридических лиц или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 3 октября 2016 года, № 114-УГ

О введении временного запрета на добывание кабана на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчёт Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики за первое полугодие 2016 года, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что 
плановые годовые показатели по доходам в сумме 27126971 
тыс. рублей исполнены в сумме 13055292 тыс. рублей, или на 
48,1 процента от годовых плановых назначений, в том числе 
по доходам без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета при плане 15339514,8 тыс. рублей выполнение со-
ставило 5925918,5 тыс. рублей, или 38,6 процента. Расходы 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
при годовом плане 30723052 тыс. рублей профинансированы в 

сумме 14748306,8 тыс. рублей, или на 48 процентов, вследствие 
чего в рамках отчетного периода сложился дефицит в сумме 
1693014,7 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики об исполнении республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2016 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                    Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №543-П-П

Об отчёте Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, статьями 6 и 
7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Ульбашева Аскера Хабижевича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 1 Лескенского судебного района 

сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №533-П-П

О назначении Ульбашева Аскера Хабижевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Лескенского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Ахметова Алима Хабасовича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-
Балкарской Республики на срок, ограниченный сроком полномочий 

указанной коллегии.
2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 

коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №534-П-П

О назначении Ахметова А.Х. представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 22 Регламента Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Шандирова Олега Лионовича от должности заме-
стителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству, государственному строительству и 

местному самоуправлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №536-П-П

Об освобождении Шандирова Олега Лионовича от должности заместителя председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Маремукова Сафарби Хабасовича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономике, инвестициям и 
предпринимательству.

2. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Тхагалегова Тимура Лялюшевича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по промышлен-
ности, транспорту, связи и дорожному хозяйству и ввести в состав 

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по за-
конности и правопорядку.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Шандирова Олега Лионовича в состав Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по регламенту, депутатской этике 
и организации деятельности Парламента.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №537-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по законности и правопорядку Кривко Михаила 
Николаевича, освободив его от должности заместителя председателя 

указанного комитета.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №538-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку 
Тхагалегова Тимура Лялюшевича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №539-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законности и правопорядку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 
Маремукова Сафарби Хабасовича.

2. Установить, что Маремуков Сафарби Хабасович замещает 
должность заместителя председателя Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 

на постоянной профессиональной основе и на период замещения 
указанной должности входит в состав президиума Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 сентября 2016 года,  №540-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                                                                                                                     № 176-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Дополнить нормативы обеспечения мягким инвентарем при 

предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания Кабардино-Балкаркой Республики, утвержденные по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
10 декабря 2014 г. № 284-ПП, разделом 6 следующего содержания:

«6. Организации социального обслуживания Кабардино-Балкар-
ской Республики, осуществляющие комплексную медико-социальную 
реабилитацию

№ 
п/п

Наименование В расчете на одну койку

количество 
(штук)

срок носки, 
службы (лет)

1 Одеяло шерстяное (ватное) 1 5

2 Подушка 1 4

3 Покрывало (плед) 2 5

4 Матрац ватный 1 6

5 Пододеяльник 2 2

6 Простыня 3 2

7 Наволочка 3 2

8 Наволочка нижняя 1 4

9 Полотенце махровое 3 3

10 Полотенце 4 2

11 Коврик прикроватный 1    5».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 10 декабря 2014 г. № 284-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                                                                                                                     № 177-ПП

г. Нальчик

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

су-дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 
2013 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 177-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«Наименование госу-
дарственной програм-
мы
Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы
Соисполнители
государственной
программы
Подпрограммы
государственной
программы

Цели и задачи государ-
ственной программы

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы       

Этапы и сроки реали-
зации государственной
программы
Объем бюджетных ас-
сигнований государ-
ственной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и массового спорта»;
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»;
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»;
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
спортом;
обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;
подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди населения
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спор-
тивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;
количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом;
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
государственную программу планируется реализовать в период с 2013 года по 2020 год

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 3 982 202,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 436 381,90 тыс. рублей;
2017 год – 216 958,60 тыс. рублей;
2018 год – 216 572,00 тыс. рублей;
2019 год – 473 743,00 тыс. рублей; 
2020 год – 504 973,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 910 892,1 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год –   18 405,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год –   79 357,50 тыс. рублей;
2020 год –   89 357,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3 071 310,70 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 417 976,40 тыс. рублей;
2017 год – 216 958,70 тыс. рублей;
2018 год – 216 572,10 тыс. рублей;
2019 год – 394 385,50 тыс. рублей; 
2020 год – 415 115,50 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих 
ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 2 249 633,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 253 053,20 тыс. рублей;
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 284 548,50 тыс. рублей;
2020 год – 315 248,50 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 862 500,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 71 357,50 тыс. рублей;
2020 год – 81 357,50 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 387 132,5 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 241 695,70 тыс. рублей;
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 213 191,00 тыс. рублей;
2020 год – 233 891,00 тыс. рублей.  
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» объем ресурс-
ного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 1 373 745,10 тыс. рублей, в 
том числе: 
2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 117 727,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей; 
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей; 
2019 год – 123 686,80 тыс. рублей;
2020 год – 124 216,80 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 48 391,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год –   8 000,00 тыс. рублей;
2020 год –   8 500,00 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 325 353,54 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,5 тыс. рублей;
2016 год – 110 679,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей;
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей;
2019 год – 115 686,90 тыс. рублей;
2020 год – 115 716,80 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 
(в текущих ценах) 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;

2019 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения 
в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 124 324,6 
тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 601,40 тыс. рублей;
2017 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2018 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2019 год – 15 507,70 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,70 тыс. рублей
устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и каче-
ственной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан в Кабардино-
Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения, до 44,6 процента;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента;
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе 
высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершен-
ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 38 процентов;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Феде-
рации до 200 человек;
проведение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей;
обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 500 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 100 
человек;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики до 100 процентов».

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

2. В разделе 2: 
а) подраздел «Цели и задачи реализации Программы» изложить 

в следующей редакции:
«Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются:
пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам си-

стематически заниматься физической культурой и спортом;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том чис-

ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.»;
б) подраздел «Показатели (индикаторы) реализации Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) обозначены в целом по Программе и по 

каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Программы и вклю-
ченных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из их единовременной пропускной способности;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения;

доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 

школах, от общей численности обучающихся, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом;

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с республиканским органом исполнительной вла-

сти в области физической культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Показатели (индикаторы) реализации Программы и их прогнозные 
значения приведены в приложении №1 к Программе.»;

в) подраздел «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы 
реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
Программы

Рост доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, до 44,6 про-
цента;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 45 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 19,1 процента;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 80 процентов;

доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 
процента;

увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного 
мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку до 38 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек;

проведение переподготовки и повышения квалификации всех 
тренеров-преподавателей;

обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 500 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 100 человек;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спор-

тивных школах, в общей численности обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов;

доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта с республиканским органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, в общем 
количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики до 100 процентов».

Программу предполагается реализовать в период с 2013 года по 
2020 год.».

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика подпрограмм Программы

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители про-
граммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы
Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

повышение уровня физической подготовленности граждан в Кабардино-Балкарской Республике; 
обеспечение гражданам возможностей систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоро-
вый образ жизни
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в обра-
зовательных организациях;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 
ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения
2013-2020 годы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 2013-2020 годах за счет всех 
источников финансирования составляет 2 249 633,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 253 053,20 тыс. рублей;
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 284 548,50 тыс. рублей;
2020 год – 315 248,50 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 862 500,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 71 357,50 тыс. рублей;
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2020 год – 81 357,50 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 387 132,5 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 241 695,70 тыс. рублей;  
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 213 191,00 тыс. рублей;
2020 год – 233 891,00 тыс. рублей
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения, до 44,6 процента;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

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

Развитие массового спорта является приоритетным направлением 
в сфере развития физической культуры и спорта в целом. Доля на-
селения Кабардино-Балкарской Республики, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, составила в 2015 году 
30 процентов. Несмотря на то, что с 2010 года данный показатель 
удалось повысить более чем в два раза, он остается ниже обще-
российского значения. 

Ежегодно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия для 
детей, подростков и молодежи. 

В 2015 году проведено более 100 спортивно-массовых мероприя-
тий, которые являются одним из основных рычагов популяризации 
массового спорта, здорового образа жизни и воспитания патриотизма. 
Среди  них - Декада спорта и здоровья, которая прошла в период 
новогодних каникул, общероссийский проект «Мини-футбол – в 
школу», охвативший все муниципальные районы и городские округа, 
всероссийские соревнования «Кросс нации», Олимпийский день, 
всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч», Всероссийский день самбо, спартакиады пенси-
онеров, работников министерств и ведомств республики, работников 
муниципальных образований, студенческой молодежи. В указанных 
мероприятиях приняло участие более 12 тысяч человек.

Проведены соревнования по футболу, волейболу, настольному 
теннису, плаванию, шахматам, шашкам, легкой атлетике с общим 
охватом участников более 1 500 человек.

В числе крупных спортивных форумов 2015 года необходимо от-
метить финал Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет 
– школьная лига» и шестой межрегиональный фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа, на котором команда Кабардино-Балкарии 
заняла второе место.

За последние годы в республике введены в эксплуатацию 188 
спортивных объектов. Такое количество объектов удалось построить 
благодаря участию республики в реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», большая часть объектов построена 
при софинансировании из федерального бюджета.

При этом, несмотря на сохраняющиеся положительные тенденции, 
система физкультурно-оздоровительной работы среди населения до 
конца не сложилась.

Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию 
системы организации физической культуры, внедрению новых ор-
ганизационно-управленческих решений, направленных на создание 
эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной 
работы с населением, созданию необходимых условий и возможно-
стей для систематических занятий физкультурой детского и взрослого 
населения по месту жительства.

Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и спортом 
является фактором, оказывающим прямое влияние на развитие 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике в целом.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
строительству многофункциональных и специализированных спор-
тивных залов, и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 
типа в населенных пунктах республики и их оснащению спортивным 
оборудованием и инвентарем, проведению ремонта и реконструкции 
имеющихся спортивных объектов, строительству стандартных и фут-
больных мини-полей с искусственным покрытием.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развития 
физической культуры и массового спорта, цель, задачи, целевые 
показатели

(индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития фи-
зической культуры и массового спорта являются:

совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения;

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей 
спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органами местного самоуправления;

использование средств физической культуры в профилактической 
работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, правона-
рушениями;

обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики;

участие в реализации мероприятий федеральных программ в 
сфере развития физической культуры и спорта;

укрепление здоровья жителей республики, вне зависимости от 
возраста, материального и социального положения путем создания 
условий для занятий физической культурой и спортом.

Основной целью является создание условий для укрепления 
здоровья жителей республики вне зависимости от возраста, матери-
ального и социального положения, вовлечение в занятия физической 
культурой и спортом.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
эффективное руководство и управление в реализации государ-

ственных функций в сфере развития спорта;
организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для 

различных социальных и возрастных групп населения;
эффективное функционирование учреждений, оказывающих 

услуги населению в сфере спорта;
реализацию комплекса мер по производству и размещению в 

средствах массовой информации социальной рекламы, пропаган-
дирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из их единовременной пропускной способности;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численности населения до 
44,6 процента;

довести уровень обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из их единовременной пропускной способности 
до 45 процентов;

увеличить долю граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 19,1 процента;

увеличить долю обучающихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов до 80 процентов;

довести уровень доли граждан, выполнивших нормативы Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 
процента.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необхо-
димо реализовать ряд основных мероприятий.

Мероприятие 1
«Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 
Реализация основного мероприятия по физическому воспитанию и 

обеспечению организации и проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий предполагает:

создание условий для функционирования учреждений, на базе 
которых проводятся занятия физической культурой и спортом, 
учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия 
различного уровня;

обеспечение, сохранение и развитие материально-технической 
базы учреждений, содержание штатного персонала, осуществление 
функций по оказанию услуг населению;

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения; 

увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности 
населения, занятого в экономике;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов;

организация и проведение мероприятий по физическому воспи-
танию обучающихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

организация и проведение межрегиональных, всероссийских и 
международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий 
среди различных категорий и групп населения; 

обеспечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий.

Мероприятие 2
«Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-

но-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом» 

Реализация основного мероприятия по совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массовым спортом направлена на:

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта;

создание материально-технических условий для проведения физ-
культурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-
технологическим оборудованием для занятий физической культурой 
и спортом;

расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объек-
тов за счет строительства физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, малобюджетных спортивных объектов и плоскостных сооружений 
с уличными тренажерами, площадками ГТО.

Реализацию основного мероприятия предполагается осущест-
влять в том числе в рамках участия в федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы», для чего необходимо обеспечение 
софинансирования по строительству спортивных объектов со стороны 
федеральных органов власти.

Пообъектные перечни планируемых к строительству в 2016-2020 
годах объектов с федеральным софинансированием в рамках со-
глашения о сотрудничестве по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» и планируемых в рамках Программы за счет 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при-
ведены в приложениях № 5 и 6 к Программе.

Мероприятие 3
«Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Реализация основного мероприятия по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» предполагает:

 увеличение доли граждан Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности на-
селения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказываемые государственные услуги (работы) государствен-
ными учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы приведены в приложении № 
3 к Программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и го-
родских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы 
не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабар-
дино-Балкарского территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финанси-
рования составляет 2 249 633,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 253 053,20 тыс. рублей;
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 284 548,50 тыс. рублей;
2020 год – 315 248,50 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 862 500,5 

тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 71 357,50 тыс. рублей;
2020 год – 81 357,50 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 1 387 132,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 241 695,70 тыс. рублей;  
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 213 191,00 тыс. рублей;
2020 год – 233 891,00 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
9. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 

связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 2 приведены основные риски и меры по их минимизации. 

№ п/п Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления 
процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации меропри-
ятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации подпрограммы

1.2 Перераспределение средств, определенных под-
программой, в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта, недостаточный 
уровень профессионализма кадров

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотруд-
ников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение 
внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпро-
граммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомствен-
ной координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомствен-
ной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5 Длительный срок реализации подпрограммы и, 
как следствие, возрастание неопределенности по 
мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяюще-
го оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение 
реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудше-
ние внутренней и внешней конъюнктуры, усиление 
инфляции, кризис банковской системы и другие 
факторы могут негативно отразиться на стоимо-
сти привлекаемых средств и сократить объем 
инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных 
нормативных правовых актов и, как следствие, 
снижение результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования 
подпрограммы, вызванное возникновением де-
фицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий 

2.4 Изменение федерального законодательства в 
части финансирования системы физической 
культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие (недобросовестность) поставщиков 
(исполнителей) товаров (услуг), определяемых 
на конкурсной основе в порядке, установленном 
федеральным законодательством и норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в 
части перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 44,6 процента;
довести уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

до 45 процентов;
увеличить долю граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике, до 19,1 процента;
увеличить долю обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности об-

учающихся и студентов до 80 процентов;
довести уровень доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) до 40 процентов;

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента.

Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения цели и решения задач подпро-

граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
№ 1 к Программе, по формуле:

Сд=Зф/Зпх100%,
где:
Сд - степень достижения цели (решения задач);
Зф  - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-

нитель подпрограммы

Соисполнители про-

граммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 

и показатели подпро-

граммы

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы

Объем бюджетных ас-

сигнований подпро-

граммы

Ожидаемые результа-

ты реализации подпро-

граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на 

российской и международной спортивных аренах

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на за-

воевание золотых медалей и войти в тройку призеров;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ, готовящих 

спортсменов;

обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях;

поощрение, стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные 

результаты;

организация и проведение на территории Кабардино-Балкарской Республики спортивных мероприятий всероссийского 

и международного уровней

доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спор-

тивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:

«кандидат в мастера спорта»;

«мастер спорта России»;

«мастер спорта России международного класса»;

«Заслуженный мастер спорта России»

2013-2020 годы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет 1 373 745,1 тыс. рублей, в том числе: 1 373 745,1

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;

2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;

2015 год – 289 759,7 тыс. рублей;

2016 год – 117 727,30 тыс. рублей;

2017 год – 114 227,50 тыс. рублей; 

2018 год – 113 840,90 тыс. рублей; 

2019 год – 123 686,80 тыс. рублей;

2020 год – 124 216,80 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета 48 391,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;

2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;

2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;

2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;

2017 год – средства не предусмотрены;

2018 год – средства не предусмотрены;

2019 год –   8 000,00 тыс. рублей;

2020 год –   8 500,00 тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 325 353,54 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;

2014 год – 271 353,3 тыс. рублей;

2015 год – 281 868,5 тыс. рублей;

2016 год – 110 679,30 тыс. рублей;

2017 год – 114 227,50 тыс. рублей;

2018 год – 113 840,90 тыс. рублей;

2019 год – 115 686,90 тыс. рублей;  

2020 год – 115 716,80 тыс. рублей

увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе 

высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершен-

ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку до 38 процентов;

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации 

до 200 человек;

проведение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей до 100;

обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:

«кандидат в мастера спорта» - 500 человек;

«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 

100 человек

Таблица 2
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва является важнейшим элементом системы развития 
спорта и спортивного движения. Министерством спорта Российской 
Федерации проводится модернизация существующей системы подго-
товки спортивного резерва, что влечет за собой перевод действующих 
учреждений в такие организации нового типа спортивной подготовки 
как спортивная школа (СШ) и спортивная школа олимпийского резерва 
(СШОР). Также Минспортом России разработаны и утверждены 79 
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. В 
настоящее время разрабатываются федеральные стандарты спортив-
ной подготовки нового поколения. 

В некоторых спортивных школах республики уже внедрены феде-
ральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта.

Идет формирование новой нормативно-правовой и методической 
базы в целях обеспечения единых подходов к организации спортивной 
подготовки. 

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд 
Российской Федерации определены следующие базовые виды спорта: 
спортивная борьба, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, 
футбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
спорт глухих.

В республике функционирует 1 центр спортивной подготовки и 48 
спортивных школ с 218 отделениями, в которых 36 видами спорта за-
нимается около 35573 тысяч обучающихся.

Спортсмены республики стабильно входят в составы сборных 
команд России. Два спортсмена международного уровня входят в 
расширенный состав сборной команды России для участия в Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских играх.

По итогам года спортивное звание «Заслуженный мастер спорта 
России» присвоено 3 спортсменам, «Мастер спорта международного 
класса» - 5 спортсменам, «Мастер спорта России» - 65 спортсменам, 
830 ребят стали кандидатами в мастера спорта и перворазрядниками. 
3 тренерам было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер 
России».

В 2015 году спортсмены приняли участие в 118 спортивных меро-
приятиях международного и всероссийского уровней по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта, 542 раза были заняты первые и при-
зовые места. 

Высокие спортивные результаты являются итогом качественной 
подготовки спортивного резерва, которая в свою очередь включает в 
себя не только обеспечение учебно-тренировочного процесса. Большое 
значение имеет уровень подготовки тренерско-преподавательского 
состава. 

Институтом повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета имени Х.М. Бербекова разработаны и внедрены модульные 
программы повышения квалификации тренеров-преподавателей с 
учетом введения новых современных методик и технологий препода-
вания. За 2015 год 66 человек прошли курсы повышения квалификации 
и профессиональную переподготовку. 

Наряду с подготовкой спортивного резерва и тренерско-препо-
давательского состава, в целях развития и популяризации спорта в 
республике проводится большое количество официальных соревно-
ваний. Так, с 1 января 2015 г. были проведены 155 республиканских, 73 
всероссийских и 7 международных мероприятий, в том числе:

Клубный чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин;
Чемпионат России и абсолютный чемпионат России по рукопашному 

бою среди мужчин и женщин;
Чемпионат Европы по тхэквондо среди мужчин и женщин по олим-

пийским весовым категориям. Данное мероприятие можно считать 
одним из самых крупных и престижных в истории нашей республики. 
В нем приняли участие спортсмены из 45 стран Европы;

Чемпионат и первенство России по шахматам и шашкам среди муж-
чин и женщин (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата). 

Постоянно возрастающая конкуренция на российской и мировой 
спортивных аренах требует усиления работы по обеспечению прогресса 
и закреплению достигнутых результатов.

Необходимо создать эффективную систему подготовки спортивного 
резерва, позволяющую достигать существенных успехов на мировой 
спортивной арене.

2. Приоритеты государственной политики в сфере развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, цель, 
задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные ре-
зультаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере развития спор-
та высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 
являются:

развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 
спортивного резерва;

совершенствование системы развития спорта высших достижений;
усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
создание условий, направленных на увеличение числа перспек-

тивных спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых 
медалей и войти в тройку призеров на Олимпийских играх 2016 и 2020 
годов.

Основной целью является обеспечение условий для достижений 
спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов 
на российской и международной спортивных аренах.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
обеспечению эффективной деятельности детско-юношеских спор-
тивных школ и центров спортивной подготовки, обеспечению участия 
спортсменов республики во всероссийских и международных соревно-
ваниях, поощрению и стимулированию спортсменов, тренеров и вете-
ранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в 
общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации;

количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России»;
«мастер спорта России международного класса»;
«Заслуженный мастер спорта России».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: 
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного 
мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку до 38 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек;

прохождение переподготовки и повышения квалификации трене-
рам-преподавателям детско-юношеских спортивных школ Кабардино-
Балкарской Республики;

количество присвоенных спортивных званий в год: «кандидат в 
мастера спорта» - 500 человек, «мастер спорта России», «мастер 
спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта 

России» - 100 человек.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 

спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской Федерации»

Реализация основного мероприятия направлена на государствен-
ную поддержку спорта, создание условий для подготовки и стимули-
рование творческой активности спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики - членов сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта, их тренеров.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предпо-
лагается: 

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики 
- членов сборных команд Российской Федерации;

достижение стабильных высоких результатов спортсменами Кабар-
дино-Балкарской Республики - членами спортивных сборных команд 
Российской Федерации на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах 
и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных 
спортивных соревнованиях;

создание условий для членов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским 
и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

вхождение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – чле-
нов сборных команд Российской Федерации в первую тройку призеров 
на международных спортивных соревнованиях; 

обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики – членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, входящим в программы Олимпийских 
игр и Паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах 
и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных 
соревнованиях; 

обеспечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – чле-
нов спортивных сборных команд Российской Федерации спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем.

Мероприятие 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Реализация данного мероприятия направлена на:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного ре-

зерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную 
подготовку в высших и профессиональных образовательных организа-
циях, и обучающихся в образовательных организациях физкультурно-
спортивной направленности; 

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию 
сети детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивно-адаптивных школ, детско-юношеских спортивных адаптив-
ных специализированных школ; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории граждан.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в 
подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1 373 745,1 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,1 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,7 тыс. рублей;
2016 год – 117 727,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей; 
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей; 
2019 год – 123 686,80 тыс. рублей;
2020 год – 124 216,80 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 48 391,6 тыс. 

рублей, в том числе:
2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год –   8 000,00 тыс. рублей;
2020 год –   8 500,00 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 1 325 353,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,3 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,5 тыс. рублей;
2016 год – 110 679,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей;
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей;
2019 год – 115 686,90 тыс. рублей; 
2020 год – 115 716,80 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 3 приведены основные риски и меры по их минимизации. 

Таблица 3

№ п/п Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления 
процессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий 
подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования 
бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации подпрограммы

1.2 Перераспределение средств, определенных 
подпрограммой, в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, в том 
числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта, недоста-
точный уровень профессионализма кадров

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних 
экспертов (консультантов) в целях эффективной реализации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведом-
ственной координации в ходе реализации 
подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной 
координации в ходе реализации подпрограммы

1.5 Длительный срок реализации подпрограммы 
и, как следствие, возрастание неопределен-
ности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего 
оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реали-
зации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухуд-
шение внутренней и внешней конъюнктуры, 
усиление инфляции, кризис банковской систе-
мы и другие факторы могут негативно отраз-
иться на стоимости привлекаемых средств и 
сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагирование 
и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланирован-
ных нормативных правовых актов и, как 
следствие, снижение результативности под-
программы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, 
документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация 
работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирова-
ния подпрограммы, вызванное возникнове-
нием дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами бюджетного фи-
нансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию 
мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в 
части финансирования системы физической 
культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы

Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения цели и решения задач подпро-

граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
№ 1 к Программе, по формуле:

Сд=Зф/Зпх100%,
где:
Сд  - степень достижения цели (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп  - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений).

ПОДПРОГРАММА 3
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России 

по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

2.5 Отсутствие (недобросовестность) постав-
щиков (исполнителей) товаров (услуг), опре-
деляемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их 
проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых 
средств

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства 
в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными 
образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы
Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

основной целью подпрограммы является создание условий для участия профессионального футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России 
по футболу
проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки для успешного участия профес-
сионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу; 
создание условий для проведения тренировочного процесса;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям 
деятельности, включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом
2016-2020 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов;
успешное участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первен-
ствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу, достижение высоких результатов 

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

Реализация подпрограммы будет осуществляться по следующим 
направлениям:

развитие игровых видов спорта, предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта, формирования и подготовки сборных 
команд Кабардино-Балкарской Республики по игровым видам спорта 
для участия в соревнованиях различного уровня, популяризации здо-
рового образа жизни среди жителей республики;

участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Бал-
карской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу;

участие детско-юношеских футбольных команд в российских и 
международных соревнованиях по футболу;

подготовка и организация детско-юношеских футбольных команд.
Необходима реализация комплекса мер по совершенствованию 

системы организации футбольных клубов, внедрению новых орга-
низационно-управленческих решений, направленных на создание 
условий для эффективного участия профессионального футбольного 
клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу.

2. Приоритеты государственной политики в сфере подготовки и 
участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкар-
ской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу, цель, задачи, целевые 
показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере являются:
совершенствование системы игровых видов спорта;
организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
повышение эффективности профессиональных футбольных клубов 

Кабардино-Балкарской Республики;
подготовка спортсменов-профессионалов по футболу;
формирование и функционирование дублирующего состава ко-

манды;
создание и функционирование детско-юношеских футбольных 

команд;
реализация программ дополнительного образования детей физ-

культурно-спортивной направленности;
участие в российских и международных соревнованиях по футболу.
Основной целью является создание условий для успешного участия 

профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Респу-
блики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), 
кубках России по футболу. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить:
проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки; 
организацию подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов по различным направлениям деятельности, включая 
организацию их стажировок по тематике подпрограммы.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 

школах, в общей численности обучающихся, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
обеспечить проведение запланированных мероприятий в полном 

объеме и в установленные сроки;
достичь высоких результатов профессиональному футбольному 

клубу Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу;

увеличить долю лиц, занимающихся футболом в профильных спор-
тивных школах, в общей численности обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, до 20 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Мероприятие 1
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Бал-

карской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу»

Реализация основного мероприятия предполагает создание условий 
для участия профессионального футбольного клуба Кабардино-Бал-
карской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу.

В частности, это обеспечение деятельности профессиональных 
клубов. 

Реализация основного мероприятия обеспечивает сохранение и 
развитие материально-технической базы профессиональных клубов, 
содержание штатного персонала, осуществление функций по оказанию 
услуг населению.

Конечный результат - успешное участие профессионального фут-
больного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах 
(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по 
футболу.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказываемые государственные услуги (работы) государственными 
учреждениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки в рамках подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих 

ценах) в 2016-2020 годах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 
200 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 4 приведены основные риски и меры по их минимизации. 

Таблица 4

№ п/п Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления процессом реа-
лизации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализа-
ции мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения 
эффективности использования бюджетных средств. Проведение 
регулярной оценки результативности и эффективности реализа-
ции подпрограммы

1.2 Перераспределение средств, определенных подпрограммой, в 
ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в 
подпрограмму, в том числе в части изменения плановых значений 
показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта, недостаточный профессио-
нальный уровень кадров

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажи-
ровки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики. Привлечение внешних экспертов (консультантов) в 
целях эффективной реализации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной координа-
ции в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю 
межведомственной координации в ходе реализации подпро-
граммы

1.5 Длительный срок реализации подпрограммы и, как следствие, 
возрастание неопределенности по мере ее реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, 
позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информа-
ционное сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней 
и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банков-
ской системы и другие факторы могут негативно отразиться на 
стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 
с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий под-
программы. Оперативное реагирование и внесение изменений 
в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие 
негативных факторов на выполнение целевых показателей под-
программы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результативности 
подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить 
временные затраты. Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом году
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2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования подпрограм-
мы, вызванное возникновением дефицита республиканского 
бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей подпрограммы в соответствие 
с объемами бюджетного финансирования, привлечение допол-
нительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, 
выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части финанси-
рования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие (недобросовестность) поставщиков (исполнителей) 
товаров (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, 
установленном федеральным законодательством и норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возмож-
ностью повтора их проведения. Организация работы по возврату 
средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств Организация работы по возврату средств на плановые меропри-
ятия в следующем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части перераспре-
деления полномочий между Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации и муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законо-
дательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Достижение цели и решение поставленных задач будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на достижение целевых ориентиров, определенных в Программе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе анализа степени достижения цели и решения задач подпро-

граммы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач подпрограммы и их плановых значений.

ПОДПРОГРАММА 4
«Управление развитием физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

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

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в установленной сфере 
деятельности;
обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использованием государ-
ственного имущества;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обе-
спечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;
совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в уч-
реждениях, а также по месту жительства населения;
развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры 
и спорта, и мер социальной поддержки;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере физической культуры и спорта
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 
физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики
2013-2020 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 124 324,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 601,40 тыс. рублей;
2017 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2018 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2019 год – 15 507,70 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,70 тыс. рублей
повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта
повышение качества межведомственного и межуровневого взаимодействия;
переход к взаимодействию в электронном виде;
совершенствование системы оплаты труда, а также мер социальной защиты и поддержки;
заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта на период реализации Программы;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики до 100 процентов

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

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет деятельность, направленную на обеспечение реализации 
подпрограммы, функций по реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере развития спорта. 
Действие подпрограммы направлено на повышение качества физ-
культурно-оздоровительных услуг и совершенствование кадрового обе-
спечения физкультурной и массовой спортивной работы с населением, 
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере управления разви-
тием физической культуры и спорта, цель, задачи, целевые показатели

(индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере управления раз-
витием физической культуры и спорта являются:

повышение эффективности управления отраслью физической 
культуры и спорта;

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики по выработке 
и реализации государственной политики, и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Целью подпрограммы является повышение эффективности управ-
ления отраслью физической культуры и спорта, государственными 
финансами и использования государственного имущества в части 
вопросов реализации Программы.

Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности и вы-
полнению функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере физической культуры 
и спорта, а также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения указанной цели необходимо:
обеспечить эффективное и качественное управление государ-

ственными финансами и использование государственного имущества;
обеспечить меры по совершенствованию системы оплаты труда 

работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта, и мер социальной поддержки;

совершенствовать формы взаимодействия с общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере физической культуры и спорта. 

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является:
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с республиканским органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить 
эффективность деятельности и выполнение функций Министерства 
спорта Кабардино-Балкарской Республики.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1

«Реализация государственной политики  в сфере физической 
культуры и спорта»

Основное мероприятие подпрограммы позволит обеспечить дея-
тельность и выполнение функций Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере физиче-
ской культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг 
и управлению государственным имуществом в сфере физической 
культуры и спорта.

Конечный результат – обеспечение деятельности и выполнение 
функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в 
подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов и город-
ских округов в реализации основных мероприятий подпрограммы не 
предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013-

2020 годах за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 124 324,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 601,40 тыс. рублей;
2017 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2018 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2019 год – 15 507,70 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,70 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 5 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 5

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1. Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления процессом 
реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки 
результативности и эффективности реализации подпрограммы

1.2 Перераспределение средств, определенных подпрограм-
мой, в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части изменения плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта, недостаточный уро-
вень профессионализма кадров

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. 
Привлечение внешних экспертов (консультантов) в целях эффективной 
реализации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной ко-
ординации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведом-
ственной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5 Длительный срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере ее 
реализации

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, по-
зволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное 
сопровождение реализации подпрограммы

2. Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение вну-
тренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, 
кризис банковской системы и другие факторы могут не-
гативно отразиться на стоимости привлекаемых средств 
и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых 
показателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результатив-
ности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования подпро-
граммы, вызванное возникновением дефицита республи-
канского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное при-
ведение значений показателей подпрограммы в соответствие с объемами 
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части 
финансирования системы физической культуры и спорта

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие (недобросовестность) поставщиков (испол-
нителей) товаров (услуг), определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью 
повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на пла-
новые мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы определяется качествен-

ным отношением фактического финансирования мероприятий к 
плановым значениям на текущий год.».

4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы и ее 

подпрограмм
Основные мероприятия Программы включены в четыре подпро-

граммы.
Они предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направлен-

ных на достижение целей программы, а также на решение наиболее 
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступа-
тельное развитие физической культуры и спорта.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спор-
та» включает мероприятия по повышению эффективности реализации 
государственных функций в сфере развития спорта, организации и 
проведению спортивно-массовых мероприятий для различных кате-
горий граждан, обеспечению деятельности спортивных учреждений в 
сфере оказания услуг населению, пропаганде физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни посредством средств массовой 
информации, по широкомасштабному строительству спортивных 
объектов, в том числе спортивных залов и плоскостных сооружений 
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, а также по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» предполагается повы-
шение эффективности деятельности учреждений в сфере подготовки 
спортивного резерва, центров спортивной подготовки, обеспечение 
участия спортсменов республики во всероссийских и международных 
спортивных форумах, поощрение и стимулирование спортсменов, 
тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся спортивные результаты.

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) Рос-
сии по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» включает 
проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в 
установленные сроки, организацию подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов по различным направлени-
ям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике 
подпрограммы.

Подпрограмма 4 «Управление развитием физической культуры 
и спорта» предусматривает осуществление Министерством спорта 
Кабардино-Балкарской Республики деятельности, направленной на 
обеспечение реализации Программы, функций по реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере развития спорта.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных 
исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате 
приведены в приложении № 2 к Программе.».

5. Раздел 5 признать утратившим силу. 
6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках Программы

В рамках Программы государственные задания на оказание услуг 
(работ) приведены в приложении № 3 к Программе.».

7. Разделы 7, 8 признать утратившими силу. 
8. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет 

всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 3 982 
202,80 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 748 737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707 457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677 379,20 тыс. рублей;
2016 год – 436 381,90 тыс. рублей;
2017 год – 216 958,60 тыс. рублей;
2018 год – 216 572,00 тыс. рублей;
2019 год – 473 743,00 тыс. рублей; 
2020 год – 504 973,00 тыс. рублей. 
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет 

средств федерального бюджета (в текущих ценах) составляет 910 892,1 
тыс. рублей (оценка), в том числе:

2013 год – 409 672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160 556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153 043,20 тыс. рублей;
2016 год –   18 405,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год –   79 357,50 тыс. рублей;
2020 год –   89 357,50 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики        
(в текущих ценах) составляет 3 071 310,70 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 339 065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546 900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524 336,00 тыс. рублей;
2016 год – 417 976,40 тыс. рублей;
2017 год – 216 958,70 тыс. рублей;
2018 год – 216 572,10 тыс. рублей;
2019 год – 394 385,5 тыс. рублей; 
2020 год – 415 115,50 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет 2 249 633,0 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489 751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407 916,80 тыс. рублей;

2015 год – 374 281,40 тыс. рублей;
2016 год – 253 053,20 тыс. рублей;
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 284 548,50 тыс. рублей;
2020 год – 315 248,50 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 862 500,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 403 819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149 456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145 152,00 тыс. рублей; 
2016 год – 11 357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – 71 357,50 тыс. рублей;
2020 год – 81 357,50 тыс. рублей,
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1 387 132,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год –   85 932,20 тыс. рублей;
2014 год – 258 460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229 129,40 тыс. рублей;
2016 год – 241 695,70 тыс. рублей;  
2017 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2018 год –   62 416,40 тыс. рублей;
2019 год – 213 191,00 тыс. рублей;
2020 год – 233 891,00 тыс. рублей. 
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1 373 744,90 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 240 333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282 453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289 759,74 тыс. рублей;
2016 год – 117 727,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей; 
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей;  
2019 год – 123 686,80 тыс. рублей;
2020 год – 124 216,80 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет средств федерального бюд-
жета составляет 48 391,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год –   5 852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11 099,80 тыс. рублей;
2015 год –   7 891,20 тыс. рублей;
2016 год –   7 048,00 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год –   8 000,00 тыс. рублей;
2020 год –   8 500,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 1 325 353,54 тыс. ру-
блей, в том числе:

2013 год – 234 480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271 353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281 868,54 тыс. рублей;
2016 год – 110 679,30 тыс. рублей;
2017 год – 114 227,50 тыс. рублей;
2018 год – 113 840,90 тыс. рублей;
2019 год – 115 686,80 тыс. рублей;
2020 год – 115 686,90 тыс. рублей. 
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного 

клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) 200 000,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 50 000,00 тыс. рублей;
2020 год – 50 000,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 124 324,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17 087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13 338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15 601,40 тыс. рублей;
2017 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2018 год – 15 314,80 тыс. рублей;
2019 год – 15 507,70 тыс. рублей;
2020 год – 15 507,70 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования Программы по годам при-
ведены в приложении № 4 к Программе.».

9. Приложения №1-4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименования показателей Ед. 
изме 
ре-
ния

Значения показателей

2012 
год 

(отчет)

2013 
год 

(отчет)

2014 
год 

(отчет)

2015 
год (от-

чет)

2016 год 
(про-
гноз)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в  Кабардино-Балкарской 
Республике»

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения

% 23,1 25,5 27 31,7 32,5 33,5 37,0 39,9 44,6

2. Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из их единовре-
менной пропускной способности

% 22,2 23,0 24,3 31,8 32 33,0 37,3 41,2 45,0

3. Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 10 11,5 13,8 19,1

4. Доля обучающихся и студентов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов

% 49,0 52,7 56,3 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0 80,0

5. Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

% - - - - - 25,0 30,0 35,0 40,0

(Продолжение на 6-й с.)



(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)
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6. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории 
населения

% 2,3 3,0 4,1 1 7,3 11,1 14,5 17,2 23,1

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

7. Доля занимающихся в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку и зачислен-
ных на этапе высшего спортивного мастерства, 
в общем количестве занимающихся, зачислен-
ных на этапе спортивного совершенствования 
в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку

% - - - - 34,5 35 36 37,5 38

8. Количество спортсменов Кабардино-Балкар-
ской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации

чел. 100 125 140 104 150 160 175 185 200

9. Количество тренеров-преподавателей, про-
шедших переподготовку и повышение квали-
фикации

чел. 10 10 13 66 70 75 80 90 100

10. Количество присвоенных спортивных званий 
в год:

чел.

«кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 466 470 480 490 495 500

«мастер спорта России», «мастер спорта Рос-
сии международного класса», «Заслуженный 
мастер спорта России»

чел. 60 60 27 72 75 80 85 90 100

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) Рос-
сии по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

11. Доля лиц, занимающихся футболом в про-
фильных спортивных школах, в общей числен-
ности обучающихся, систематически занима-
ющихся физкультурой и спортом

% 13,5 14,0 14,5 15 15,5 16,5 17,5 18,5 20

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

12. Доля муниципальных образований, заклю-
чивших соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии в области развития физической 
культуры и спорта с республиканским органом 
исполнительной власти в области   физиче-
ской культуры и спорта, в общем количестве 
муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики

% 0 0 0 0 50 65 80 95 100

Наименование основно-
го мероприятия

Ответственный 
исполнитель (со-

исполнители)

Сроки выполне-
ния (годы)

Ожидаемый  непосредственный результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

«Физическое воспитание 
и обеспечение организа-
ции и проведения физ-
культурных мероприятий 
и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики  

2013 2020 увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Республике, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;  
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом 
по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого 
в экономике; увеличение доли обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов; организация и проведение мероприятий по 
физическому воспитанию обучающихся, студентов, взрослого населения, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и привлече-
нию их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
организация и проведение межрегиональных, всероссийских и между-
народных массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди 
различных категорий и групп населения;  обеспечение физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий

«Совершенствование 
спортивной инфраструк-
туры и материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2013 2020 повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта;  создание материально-технических условий для проведения 
физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение физкуль-
турно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудо-
ванием для занятий физической культурой и спортом; расширение сети 
физкультурно-спортивных сооружений и объектов

«Внедрение и реализа-
ция Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» 

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2015 2020 увеличение доли граждан Кабардино-Балкарской Республики, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

«Проведение спортивных 
мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсме-
нов высокого класса, ма-
териально-техническое 
обеспечение спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2013 2020 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации; достижение стабильных 
высоких результатов спортсменами Кабардино-Балкарской Республики 
-членами спортивных сборных команд Российской Федерации на чем-
пионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах 
мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях; 
создание условий для членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;  вхождение спортсменов Кабар-
дино-Балкарской Республики – членов сборных команд Российской 
Федерации в первую тройку призеров на международных спортивных 
соревнованиях; обеспечение подготовки и участия спортсменов Ка-
бардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы 
Олимпийских игр и Паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках 
мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы 
и иных международных соревнованиях;  обеспечение спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации спортивной экипировкой, спортивным 
оборудованием и инвентарем

«Развитие системы под-
готовки спортивного ре-
зерва»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, Ми-
нистерство об-
разования, науки 
и по делам мо-
лодежи Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2013 2020 совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва 
для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по 
олимпийским и паралимпийским видам спорта; обеспечение посто-
янного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных 
команд Российской Федерации из числа спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики, проходящих спортивную подготовку в высших и 
профессиональных образовательных организациях, и обучающихся 
образовательных организаций физкультурно-спортивной направлен-
ности; реализация мер по совершенствованию деятельности и раз-
витию сети детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивно-адаптивных школ, детско-юношеских спортивных адаптив-
ных специализированных школ; увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной кате-
гории граждан

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) Рос-
сии по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

«Участие профессио-
нального футбольного 
клуба Кабардино-Балкар-
ской Республики в чем-
пионатах (первенствах) 
России по футболу (все 
дивизионы), кубках Рос-
сии по футболу»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2013 2020 проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в уста-
новленные сроки, организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, 
включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы 

Подпрограмма 4  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

«Реализация государ-
ственной политики в сфе-
ре физической культуры 
и спорта»

Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2013 2020 повышение эффективности управления отраслью физической 
культуры и спорта; мероприятия по обеспечению деятельности и 
выполнению функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере физической 
культуры и спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
 

Перечень основных мероприятий 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Прогноз сводных показателей

государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименование показателя, 
характеризующего объем услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики на 
оказание государственной 

услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 год очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом»

1. Обеспечение доступа 
к закрытым спортив-
ным объектам для обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного време-
ни (государствен-ное 
бюджетное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Детский 
стадион»)

время обеспечения доступа к за-
крытым спортивным объектам для 
занятий спортом, в том числе:

час 13660 14056 14056 15 354,2 16 066,8 16 066,8

время предоставления спортив-
ных залов юридическим лицам 
(специализированным детско-
юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва (далее 
- СДЮСШОР), детско-юноше-
ским спортивным школам (далее 
- ДЮСШ) в рамках предоставля-
емой субсидии;

час 4488 4488 4488

время предоставления стандартно-
го футбольного поля, футбольных 
мини-полей и теннисных кортов 
юридическим лицам (СДЮСШОР, 
ДЮСШ) в рамках предоставляемой 
субсидии;

час 8448 8448 8448

время предоставления стандартно-
го футбольного поля физическим 
и юридическим лицам в рамках 
оказания платных услуг;

час 280 295 295

время предоставления футбольных 
мини-полей физическим и юриди-
ческим лицам в рамках оказания 
платных услуг;

час 280 295 295

время предоставления теннисных 
кортов физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных 
услуг

час 20 25 25

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (спортивные залы)

час/по-
сещ.

145200 145200 145200

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (футбольные поля и 
теннисные корты)

час/по-
сещ.

108240 108240 108240

Количество потенциальных по-
требителей в рамках оказания 
платных услуг (футбольные поля и 
теннисные корты)

час/по-
сещ.

7280 9040 9040

Количество проведенных спортив-
но-массовых мероприятий 

ед. 30 50 50

2. Обеспечение беспе-
ребойной работы уч-
реждения д ля обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного времени 
(государственное бюд-
жетное учреждение Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики «Спортивный 
комплекс «Нальчик»)            

время обеспечения доступа к за-
крытым спортивным объектам для 
занятий спортом, в том числе:

час 18892 19884 19884 26 742,9 21 948,0 21 948,0

время предоставления спортивных 
залов юридическим лицам (СДЮС-
ШОР, ДЮСШ) в рамках предостав-
ляемой субсидии;

час 14784 14784 14784

время предоставления тренажер-
ного зала юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках 
предоставляемой субсидии;

час 1056 1056 1056

время предоставления плаватель-
ного бассейна юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках 
предоставляемой субсидии;

час 1056 1056 1056

время предоставления спортивного 
зала физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных 
услуг;

час 60 84 84

время предоставления тренажерно-
го зала физическим и юридическим 
лицам в рамках оказания платных 
услуг;

час 176 264 264

время предоставления плаватель-
ного бассейна физическим и юри-
дическим лицам в рамках оказания 
платных услуг

час 1760 2640 2640

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (спортивные залы)

час/по-
сещ.

287760 287760 287760

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (тренажерный зал)

час/по-
сещ.

4488 4488 4488

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (плавательный бас-
сейн)

час/по-
сещ.

10560 10560 10560

Количество потенциальных потре-
бителей в рамках оказания платных 
услуг (спортивный зал)

час/по-
сещ.

900 1260 1260

Количество потенциальных потре-
бителей в рамках оказания платных 
услуг (тренажерный зал)

час/по-
сещ.

1760 3960 3960

Количество потенциальных потре-
бителей в рамках оказания платных 
услуг (плавательный бассейн)

час/по-
сещ.

8800 21120 21120

Количество проведенных спортив-
но-массовых мероприятий 

ед. 10 15 15

3. Обеспечение доступа 
к закрытым спортив-
ным объектам для обе-
спечения свободного 
пользования в течение 
ограниченного време-
ни (государственное 
бюджетное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Стадион 
Спартак»)

время обеспечения доступа к за-
крытым спортивным объектам для 
занятий спортом, в том числе:

час 5817 6396 6396 19 160,9 16 210,0 16 210,0

время предоставления спортив-
ного зала и чаши стадиона юри-
дическим лицам (СДЮСШОР, 
ДЮСШ) в рамках предоставляе-
мой субсидии;

час 3120 3600 3600

время предоставления стандартно-
го футбольного поля и мини-поля 
юридическим лицам (государствен-
ное автономное учреждение до-
полнительного образования детей 
(далее – ГАУ ДОД) «Спартак-Наль-
чик») в рамках предоставляемой 
субсидии;

час 2400 2400 2400

время предоставления футбольно-
го мини-поля физическим и юриди-
ческим лицам в рамках оказания 
платных услуг;

час 297 396 396

Количество потенциальных по-
требителей - обучающихся СДЮС-
ШОР, ДЮСШ (спортивный зал, 
чаша стадиона)

час/по-
сещ.

84000 110000 110000
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Количество потенциальных потре-
бителей - обучающихся  ГАУ ДОД 
«Спартак-Нальчик»

час/по-
сещ.

36000 38000 38000

Количество потенциальных потре-
бителей в рамках оказания платных 
услуг (футбольное мини-поле)

час/по-
сещ.

4455 5940 5940

Количество проведенных спортив-
но-массовых мероприятий 

ед. 25 30 30

Подпрограмма 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) Рос-
сии по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

Основное мероприятие «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»

1. Организация и проведе-
ние официальных меж-
дународных, всероссий-
ских, межрегиональ-
ных и республиканских 
спортивных меропри-
ятий в соответствии 
с календарным пла-
ном (профессиональ-
ный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

Количество спортивных встреч 
разного уровня, проведенных фут-
больным клубом, всего

игр 44 44 44 25000,0 25 000,0 25 000,0

Количество проведенных учебно- 
тренировочных сборов

сборы 6 6 6

Количество участников спортивных 
мероприятий, всего

чел. 50 50 50

в том числе: количество членов 
футбольных команд

чел. 36 36 36

Количество иных участников спор-
тивных мероприятий (тренеры)

чел. 14 14 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
 

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,

внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия

Ответствен ный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Источник финансирования Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников 
финансирования, тыс. рублей

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Государ-
ственная 

программа

«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в Кабар-

дино-Балкарской 
Республики» на 
2013-2020 годы

     всего 748737,7   707457,1   677379,2   436381,9   216958,7   216572,1   473743,0   504973,0   

     республиканский бюджет КБР 339065,5   546900,9   524336,0   417976,4   216958,7   216572,1   394385,5   415115,5   

     федеральный бюджет 409672,2   160556,2   153043,2   18405,5   - - 79357,5   89857,5   

     бюджеты муниципальных образований КБР - - - - - - - -

1. Подпро-
грамма 1          

«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта»

 

   13 1 00 00000  всего 489751,8 407916,8 374281,4 253053,2 62416,4 62416,4 284548,5 315248,5

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975  13 1 00 00000  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

59915,0   171930,0   65360,0   69449,6   62416,4   62416,4   13191,0   13891,0   

  федеральный бюджет 128200,0   27250,1   13231,0        

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 13 1 00 00000 федеральный бюджет 275619,6 122206,3 131921,0 11357,5 - - 71357,5 81357,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

26017,2 84549,6 163769,4 172246,1 - - 200000,0 220000,0

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

992    республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 1980,8       

Основное 
мероприя-

тие 1.1

«Физическое вос-
питание и обеспе-
чение организации 

и проведения 
физкультурных 
мероприятий и 

массовых спортив-
ных мероприятий»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975  13 1 01 00000  всего 58505,03 77109,0 53989,2 8191,6 8191,6 8191,0 8191,0 8191,0

975 0702 522 13 20 в том числе:         

112 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1851,5

244 9,0

360 10709,6

10 3 1300 112 1505,1 1637,1

113 8771,2 4388,5

244 889,7

1102 482 99 92 111 26814,03

112 3,8

242 655,4

244 12414,1

851 5105,1

852 15,0

482 99 99 244 927,5

10 3 0059 111 16296,1

244 7255,8

521 10280,0

851 3444,3

852 14,1

611 23392,4 47073,9

1101 10 3 7203 521  6150,0

1102 13 1 01 96246 112  2642,3 2591,0 2591,0 2591,0 2591,0

1102 13 1 01 96246 113 5344,3 5600,6 5600,0 5600,0 5600,0

1102 13 1 01 96246 244 205,0 - - -

Основное 
мероприя-

тие1.3
 

«Совершенство-
вание спортивной 
инфраструктуры и 
материально-тех-

нической базы для 
занятий физиче-
ской культурой и 
массовым спор-

том»   
 

   13 1 03 00000  всего 431246,8 330807,8 318195,4 244861,6 54224,8 54224,8 271357,5 301357,5

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

    в том числе

932 1102 102 02 92 411 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

10900,0

522 12 80 411 1133,3

522 13 20 411 13983,9

10 1 846Ф 414 6500,0

10 1 845Ф 414 39500,1

10 1 8420 414 38388,5

244 161,0

100 58 01 411 федеральный бюджет 8421,0

100 58 02 411 200000,0

487 01 91 411 810,3

520 32 91 411 58388,3

10 1 5080 414 122206,3

10 1 5095 123500,0

10 1 5017 244 8421,0 11357,5 71357,5 81357,5

10 1 8020 414 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

44521,7

10 1 805 Ф 115747,7

10 1 806 Ф 3500,0

13 1 03 R0800 34417,5 - - - -

13 1 03 80200 112308,7 200000,0 220000,0

13 1 03 R0800 25519,9

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

  487 01 91 244 федеральный бюджет 28200,0

  520 32 91 244 100000,0

  10 1 5080 414 9797,8

975 1102 10 1 5080 244 13231,0

10 3 5165 244 7452,3

10 1 5095 414 10000,0

487 01 92 244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1410,0

10 1 846Ф 414 6500,0

10 1 845Ф 414 17911,0

10 1 7004 522 69000,0 9000,0

10 1 239 Ф 244 274,0

10 3 239 Ф 244 1410,0

13 1 03 90059 611 61258,0 54224,8 54224,8

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

992 1102 10 1 8420 831 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1980,8

Основное 
мероприя-

тие 1.4        

«Внедрение и ре-
ализация Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 

к труду и обо-
роне»

  Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики        

975    всего 2096,8 - - - 5000,0 5700,0
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Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975    в том числе         

975 0702 10 3 6679 112    22,5 1122,5 1122,5

113    346,9 846,9 1046,9

244    1727,4 3030,6 3530,6

Подпро-
грамма 2    

«Развитие спорта 
высших достиже-

ний и системы под-
готовки спортивно-

го резерва»    

975  13 2 00 00000  всего 240333,0 282453,1 289759,7 117727,3 114227,5 113840,9 123686,8 124216,8

975 1103 13 2 00 00000  федеральный бюджет 5852,6 11099,8 7891,2 7048,0 - - 8000,0 8500,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

234480,4 271353,3 281868,5 110679,3 114227,5 113840,9 115686,8 115716,8

Основное 
мероприя-

тие 2.1                                            

«Проведение спор-
тивных мероприя-
тий, обеспечение 
подготовки спор-
тсменов высокого 
класса, матери-

ально-техническое 
обеспечение спор-

тивных сборных 
команд Российской 

Федерации»                                                   

 975 1103 13 2 01 00000  всего 109428,8 130325,1 141617,0 110292,7 113840,9 113840,9 115206,8 115206,8

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

    в том числе

975 1103 487 02 91 244 федеральный бюджет 5852,6

10 2 5081 112 1052,0 19,3

113 4980,5 972,6

244 3 333,4 5 472,4

487 02 92 244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

348,2

1103 522 13 20 111 6980,8

112 2392,3

242 182,2

244 17696,4

340 4383,0

350 23786,5

360 12287,5

851 50,0

852 6,3

482 99 92 111 20618,4

242 292,8

244 2210,6

360 8844,3

851 3406,9

852 10,0

482 99 99 244 80,0

10 2 0059 111 29540,1 34942,4

113 8719,5 8421,1

244 27557,5 21456,0

621 7500,0 25000,0

852 14,4 45,7

10 2 0060 113 48,6

10 2 0060 244 95,0 722,1

10 2 0900 851 2306,8 3628,0

10 2 1300 112 1501,4 1725,6

113 8116,9 5077,1

123  1530,6

244  1486,2 5671,9

340  11838,0 5403,0

350  21505,6 19251,0

630  1800,0

10 2 237Ф 244  777,8 429,6

13 2 01 40441 330  24000,0 25800,0 25800,0 25800,0 25800,0

13 2 01 40442 330    5800,0 5800,0 5800,0 5800,0 5800,0

13 2 01 40443 330    1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

13 2 01 90059 111    28346,2 26242,3 26242,3 26242,3 26242,3

13 2 01 90059 113    7930,4 7930,4 7930,4 7930,4 7930,4

13 2 01 90059 119    8308,4 7670,0 7670,0 7670,0 7670,0

13 2 01 90059 244    18402,1 25080,5 25080,5 25080,5 25080,5

13 2 01 90059 851    3975,9 3505,1 3505,1 3505,1 3505,1

13 2 01 90059 852 85,8 80,4 80,4 80,4 80,4

13 2 01 96246 112 1368,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

13 2 01 96246 113 7714,6 7732,5 7732,5 7732,5 7732,5

13 2 01 96246 244 1561,3 1649,7 1649,7 3015,6 3015,6

13 2 01 96246 630 1800,0 - - - -

Основное 
мероприя-

тие 2.2        

«Развитие системы 
подготовки спор-
тивного резерва»       

 975 1103 13 2 02 00000  всего 130904,2 152128,0 148142,74 7434,6 386,6 - 8480,0 9010,0

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975    в том числе

0702 423 99 92 111  102745,5

112  54,6

242  1204,8

244  9009,5

831  24,3

851  17364,2

852  61,3

10 4 0059 111 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

2987,4 3256,5

244 100,5 100,8

10 4 131Ф 244 1800,0

10 2 0059 111 118417,1 108645,9

244 6939,1 5815,2

611 8287,7 13461,7

621 11866,7

831 12,5

851 11724,4 1960,7

852 35,8 95,5

10 2 0060 244 89,6 1512,84

423 99 99 244 440,0

1103 13 2 02 R0810 244 386,6 386,6 - 480,0 510,0

0702 10 4 5027 244 федеральный бюджет 1733,9 126,9

1103 13 2 02 50810 113 250,4 - - 300,0 350,0

13 2 02 50810 244 6797,6 7700,0 8150,0

Подпро-
грамма 3

«Участие про-
фессионального 

футбольного клуба 
Кабардино-Бал-

карской Республи-
ки в чемпионатах 

(первенствах) 
России по футболу 
(все дивизионы), 
кубках России по 

футболу»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 3 00 00000  всего - 50000,0 25000,0 25000,0 50000,0 50000,0

Основное 
мероприя-

тие 3.3      

«Участие про-
фессионального 

футбольного 
клуба Кабарди-
но-Балкарской 
Республики в 

чемпионатах (пер-
венствах) России 
по футболу (все 

дивизионы), 
кубках России по 

футболу» 

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

 

975 1103 13 3 03 90059  всего - 50000,0 25000,0 25000,0 50000,0 50000,0

    в том числе
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975 1103 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

13 3 03 90059 621 50000,0 25000,0 25000,0 50000,0 50000,0

Подпро-
грамма 4

«Управление раз-
витием отрасли 

физической культу-
ры и спорта»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1105 13 4 00 00000 всего 18652,9 17087,2 13338,1 15601,4 15314,8 15314,8 15507,7 15507,7

Основное 
мероприя-

тие 4.2  

«Реализация 
государственной 

политики в сфере 
физической культу-

ры и спорта»  

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики  

   всего 18652,9 17087,2 13338,1 15601,4 15314,8 15314,8 15507,7 15507,7

    в том числе

975 0113 002 04 92 244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

3,5

10 0 0019 244 3,5 3,5

121 13773,2 11838,6

122 856,0 590,6

244 2250,0 824,0

002 04 92 121 14294,9

122 1387,0

242 1350,2

244 1479,3

852 8,0

092 95 92 851 130,0

10 0 0900 851  182,5 57,9

10 0 0019 852  22,0 23,5

13 4 02 90019 121 10300,8 9768,2 9768,2 9768,2 9768,2

13 4 02 90019 122 620,7 770,9 770,9 770,9 770,9

13 4 02 90019 129 3102,2 2943,4 2943,4 2943,4 2943,4

13 4 02 90019 244 1471,4 1726,0 1726,0 1918,9 1918,9

13 4 02 90019 851 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 4 02 90019 852 6,30 6,30 6,3 6,3 6,3
».

10. Дополнить государственную программу приложениями №5, 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
 

Перечень объектов, строительство которых планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы
 «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объекта Стоимость проектно-
сметной документации 
(далее - ПСД) (оценка) 

(тыс. рублей)

Стоимость строительства 
объекта (оценка) (тыс. 

рублей)

Планируе-
мый период 
реализации

Примечание

Физкультурно-оздоровительные комплексы*

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.о. Нальчик (население 239094 чел.), 
(микрорайон «Искож»)

ПСД имеется 165 000,0 2017 планируется применить ПСД, прошедшую квалификационный отбор и рекомендо-
ванную Минспортом России

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Залукокоаже (население 9949 чел.) Зольского 
муниципального района КБР  (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом площадью 36х18)

ПСД имеется 84 421,26 (либо применение 
рекомендованного проекта 

67 000,0)

2017 при прохождении квалификационного отбора и получении рекомендации к приме-
нению

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Шалушка (население 11016 чел.) Чегемского муни-
ципального района КБР (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом площадью 24х12)

1 000,0 37 000,0 2018 планируется применить ПСД, прошедшую квалификационный отбор и рекомендо-
ванную Минспортом России

4. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Кашхатау (население 5326 
чел.) Черекского муниципального района КБР (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 
36x18)

ПСД имеется 151 444,12 (либо применение 
рекомендованного проекта 

67 000,0)

2019 при прохождении квалификационного отбора и получении рекомендации к приме-
нению

5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Исламей (население 11625 чел.) Баксанского му-
ниципального района КБР (физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом площадью 24х12)

1 000,0 37 000,0 2020 планируется применить ПСД, прошедшую квалификационный отбор и рекомендо-
ванную Минспортом России

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа*

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной площадкой, 
г.о. Нальчик (население 239094 чел.)

2 000,0 25 000,0 2018 по проекту, рекомендованному Минспортом России к повторному применению

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной площадкой 
в с. Кенже (население 9669 чел.) г.о. Нальчик

2 000,0 25 000,0 2019 по проекту, рекомендованному Минспортом России к повторному применению

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортивной площадкой 
в с.п. Аргудан Лескенского муниципального района КБР

2 000,0 25 000,0 2020 по проекту, рекомендованному Минспортом России к повторному применению

Строительство стандартных футбольных полей с искусственным покрытием*

1. Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в г.о. Нальчик (население 239094 чел.) 
(ул. 2 Таманской Дивизии, б/н), муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу» г.о. Нальчик

представлена заявка 21 357,50 2016 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по закупке искусственных 
покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ

2. Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Чегемском муниципальном районе 
КБР  г. Чегем (население 239094 чел.), муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец спорта для детей и юношества» Чегемского муниципального района КБР

представлена заявка 21 357,50 2017 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по закупке искусственных 
покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ

3. Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Эльбрусском муниципальном районе 
КБР, г. Тырныауз (население 20544 чел.), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального 
района КБР

представлена заявка 21 357,50 2018 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по закупке искусственных 
покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ

4. Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Майском муниципальном районе КБР, 
г.п. Майский (население 27339 чел.), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г.п. Майский

представлена заявка 21 357,50 2019 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» по закупке искусственных 
покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ

5. Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей (населе-
ние 20387 чел.), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» г.о. Баксан

представлена заявка 21 357,50 2020 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 по закупке искусственных 
покрытий для футбольных полей профильных спортивных школ

Оснащение спортивным оборудованием специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва*

1. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, г. Терек (население 19442 чел.) Терского района КБР         

5000,0 2017 в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы по закупке спортив-
ного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва2. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, г. Нальчик (население 239094 чел.), г.о. Нальчик             
5000,0 2018

3. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва г. Тырныауз (население 20544 чел.), Эльбрусский муниципальный район КБР       

5000,0 2019

4. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, г. Прохладный (население 58083 чел.), г.о. Прохладный          

5000,0 2020

*В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством спорта Российской Федерации возможность включения соответствующих мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 может быть рассмотрена Министерством спорта Российской Федерации исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий указанной программы на соответствующий год 
при выполнении Правительством Кабардино-Балкарской Республики всех необходимых условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, 
направленных на цели развития физической культуры и спорта, предусмотренных указанной программой. Объекты, включенные в данный перечень, в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году не 
подлежат софинансированию из федерального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
\
 

Перечень мероприятий, которые планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование объекта Стоимость проектно-сметной 
документации (далее - ПСД) (тыс. 

рублей)

Стоимость строительства объекта (оцен-
ка) (тыс. рублей)

Планируемый период реа-
лизации

Примечание

1. Спорткомплекс в г. Нальчике по  пр. Ленина - ул. Балкарской ПСД имеется 234 071,115 2016-2017 годы строительство ведется с 2013 года, стоимость строительства по государственному 
контракту - 234 071,115 тыс. рублей, освоение составляет 130,0 млн рублей за счет 
федеральных субсидий, 15,0 млн рублей за счет республиканского бюджета

2. Обустройство спортивных площадок с уличными тренажерами в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской Республики (ежегодно 6-10 площадок)*

- 250,0 (стоимость одной площадки) 2016-2020 годы в продолжение начатых в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы» мероприятий планируется ежегодно в соответ-
ствии с поданными муниципальными образованиями заявками обустраивать 6-10 
спортивных площадок уличными тренажерами, турниками и уличными столами 
для игры в теннис

3. Строительство мини-футбольных полей с искусственным покрытием в на-
селенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики (ежегодно 5-10 полей)*

- 1000,0 (стоимость одного поля) 2016-2020 годы в продолжение начатых в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы» мероприятий планируется ежегодно в 
соответствии с поданными муниципальными образованиями заявками строить 
5-10 мини-футбольных полей

4. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и спортом (проведение ремонтных ра-
бот и оснащение спортивно-технологическим оборудованием существующих 
спортивных объектов с приведением их в соответствие с современными тре-
бованиями и созданием условий доступности для всех категорий населения)* 

- - 2016-2017 в соответствии с поданными государственными учреждениями, имеющими на 
балансе спортивные объекты, заявками (сметами)

5. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных 
пунктах республики, в том числе открытого типа*

по представленным муниципаль-
ными образованиями ПСД

- 2017-2020 в рамках, заключенных с муниципальными районами и городскими округами 
соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве в области развития спорта

* Исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий Программы на соответствующий год.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                                                                                                                     № 178-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 Федерального закона от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной 
власти, ответственных за разработку и реализацию мер в области 
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О мерах по реализации Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 178-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти, ответственных за разработку и реализацию мер в области профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений

№ 
п/п

Полномочие, определенное пунктом 2 статьи 5.1 
Федерального закона «О противодействии терро-

ризму»

Наименования ответственных органов исполнительной власти

1. Участие в разработке и реализации мер, а также 
государственных программ Кабардино- Балкарской 
Республики в области профилактики терроризма, ми-
нимизации и ликвидации последствий его проявлений

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

2. Принятие мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих со-
вершению террористических актов и формированию 
социальной базы терроризма

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
Управление по взаимодействию с институтами  гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуни-
кациям, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

3. Принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению 
идеологии терроризма

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

4. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, совершенного на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, и лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом. Возмещение 
вреда, причиненного физическим и юридическим 
лицам в результате террористического акта

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР

5 Обучение граждан, проживающих на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, методам пред-
упреждения угрозы террористического акта, мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений 

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям, Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

6 Участие в организации проведения учений в целях 
усиления взаимодействия Участие в организации 
проведения учений в целях усиления взаимодействия 
органов
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органов местного самоуправления при 
осуществлении мер по противодействию терроризму

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

7 Организация выполнения юридическими физиче-
скими лицами требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или в ведении органов государственной власти Ка-
бардино- Балкарской Республики

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту 
и связи
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

8 Поддержание в состоянии постоянной готовности 
к эффективному использованию сил и средств ис-
полнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, предназначенных 
для минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Главное 
управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

9 Оказание медицинской и иной помощи лицам, по-
страдавшим в результате террористического акта, 
совершенного на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицам, участвующим в его пресечении

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

10 Проведение аварийно-спасательных работ, восстанов-
ление нормального функционирования и экологиче-
ской безопасности поврежденных или разрушенных 
объектов в случае совершения террористического 
акта на территории Кабардино-Балкарской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по транспорту и связи, Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

11 Участие в осуществлении межрегионального сотруд-
ничества в целях изучения вопросов профилактики 
терроризма, минимизации ликвидации последствий 
его проявлений

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям,  Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию), Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                                                                                                                     № 175-ПП

г. Нальчик

Во исполнение государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 июля 2013 г. № 202-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления средств 
единовременной адресной социальной помощи на улучшение жи-
лищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 
более детей.

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики:

образовать комиссию по рассмотрению учетных дел по предостав-
лению единовременной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых 
и более детей, из числа представителей органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

организовать работу по предоставлению единовременной адрес-
ной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодет-
ным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, в соответствии 

с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2012 г. № 2-ПП  
«О Правилах направления единовременной адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей» (Единый портал органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики http://www.pravitelstvokbr.
ru, 23.01.2012, «Официальная Кабардино-Балкария», № 4, 
27.01.2012).

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления средств единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 175-ПП

ПОРЯДОК
предоставления средств единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок подготовлен в целях реализации го-

сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 
2013 г. № 202-ПП, и устанавливает правовые и организацион-
ные основы назначения и выплаты средств единовременной 
адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей 
(далее - адресная социальная помощь), и виды расходов, на 
которые могут быть предоставлены средства адресной соци-
альной помощи.

2. Предоставление адресной социальной помощи осущест-
вляется путем безналичного перечисления средств на приоб-
ретение, строительство и реконструкцию жилья.

3. Жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства соответственно на приобретение, строительство 
и реконструкцию которых предоставляются средства адресной 
социальной помощи, должны находиться на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Решение о назначении адресной социальной помощи 
либо об отказе в ее назначении принимается уполномоченным 
органом - Министерством труда, занятости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Министерству на цели, указанные в пункте1 настоящего Порядка.

II. Право на предоставление средств адресной социальной 
помощи и ее размер

5. Право на адресную социальную помощь имеют граждане 
Российской Федерации, проживающие в Кабардино-Балкар-
ской Республике, родившие (усыновившие) и воспитывающие 
пятерых и более детей, в том числе пятого или последующего 
ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. (усыновившие 
пятого или последующего ребенка на основании решения суда, 
вступившего в законную силу начиная с 1 января 2008 г.).

6. При назначении адресной социальной помощи не учиты-
ваются:

умершие дети (при первичном обращении за сертификатом);
дети, в отношении которых граждане были лишены родитель-

ских прав либо в отношении которых отменено усыновление.
7. Право заявителей на адресную социальную помощь удосто-

веряется именным сертификатом на предоставление единовре-
менной адресной социальной помощи на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более 
детей (далее - сертификат), по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку и используется только один раз.

Срок действия сертификата составляет двенадцать месяцев 
со дня его подписания.

Действие сертификатов, выданных ранее, регламентируется 
настоящим Порядком. 

8. Размер адресной социальной помощи составляет 250,0 
тыс. рублей.

III. Условия выдачи сертификата, подтверждающего право на 
предоставление средств адресной социальной помощи

9. Граждане вправе обратиться в подведомственные упол-
номоченному органу государственные казенные учреждения - 
центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах (далее –центр социальной защиты) 
по месту жительства, государственные бюджетные учреждения 
- многофункциональные центры по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
по почте с заявлением по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку за получением сертификата, приложив к 
нему:

копию паспорта заявителя;
копии свидетельств о рождении детей;
справку о составе семьи или выписку из лицевого счета.
В случае подачи заявления через представителя дополни-

тельно представляются: 
копия паспорта представителя; 
нотариально оформленная доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя.
Достоверность указанных копий заверяется специалистами 

центров социальной защиты, МФЦ. 
В случае развода супругов, смерти супруги (супруга), при-

знания без вести пропавшей(им), лишения родительских прав 
матери (отца), родившей и воспитывающей пятерых и более 
детей, соответствующее заявление подается отцом (матерью), 
с которым(ой) проживают дети, с представлением документов, 
подтверждающих одно из перечисленных обстоятельств. 

10. Центр социальной защиты, МФЦ в течение 5 календарных 
дней с момента подачи заявления и необходимых документов 
на получение сертификата представляет их в уполномоченный 
орган.

11. Решение о выдаче сертификата либо об отказе в его вы-
даче принимается уполномоченным органом в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления документов, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней со 
дня вынесения решения о выдаче сертификата либо об отказе в 
его выдаче направляет гражданину, подавшему заявление, уве-
домление о принятом решении и месте получения сертификата.

13. Основаниями для отказа в выдаче сертификата являются:
отсутствие права на адресную социальную помощь в соот-

ветствии с настоящим Порядком;
представление недостоверных сведений, связанных с предо-

ставлением адресной социальной помощи.
Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 

или бездействия должностных лиц уполномоченного органа, 
специалистов центра социальной защиты, МФЦ, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления сертификата, в до-
судебном порядке.

14. Выдача сертификата, оформленного уполномоченным 
органом, производится через центр социальной защиты, МФЦ 
по месту жительства заявителя.

15. В случаях утери либо изменения данных сертификата 
решение о выдаче дубликата и его замене принимается упол-
номоченным органом.

16. В случае если в установленные сроки действия серти-
фиката гражданин не обратился за назначением адресной 
социальной помощи, он вправе обратиться в уполномоченный 
орган через центры социальной защиты, МФЦ о повторной вы-
даче сертификата.

Решение о повторной выдаче либо об отказе в выдаче серти-
фиката принимается уполномоченным органом. 

IV. Создание и ведение регистра граждан, имеющих право на 
предоставление средств адресной социальной помощи

17. В целях обеспечения учета граждан, имеющих право на 
адресную социальную помощь, формируется республиканский 
регистр (далее - регистр).

18. Регистр содержит следующую информацию о гражданах, 
имеющих право на получение адресной социальной помощи:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
пол;
адрес места жительства;
серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование вы-

давшего органа;
дата включения в регистр (дата регистрации приказа о по-

становке на учет);
сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место 

рождения, реквизиты свидетельства о рождении);
сведения о предоставлении адресной социальной помощи.
19. Информация о гражданах, содержащаяся в регистре, 

относится в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к персональным данным граждан (физических лиц) и 
является государственным информационным ресурсом.

20. Ведение регистра осуществляется уполномоченным 
органом на основании документов, указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка.

V. Виды расходов, на которые предоставляются  средства 
единовременной адресной социальной помощи

21. Лицо, получившее сертификат, вправе использовать 

средства адресной социальной помощи:
на приобретение жилого помещения, объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства у юридических лиц, физических 
лиц, не являющихся близкими родственниками (супруг (супруга), 
дедушка (бабушка), внук, родители (в том числе усыновители), 
дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнород-
ные братья и сестры), в том числе жилого помещения, в котором 
гражданин постоянно проживает, но не является собственником; 

на приобретение жилого помещения, объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства у физических, юридических лиц 
по кредитному договору (договору займа), договору участия в 
долевом строительстве, договору ипотеки;

на строительство или реконструкцию жилого помещения, 
объекта индивидуального жилищного строительства без при-
влечения строительной организации;

на компенсацию затрат, понесенных на строительство или 
реконструкцию жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства;

на строительство или реконструкцию жилого помещения, 
объекта индивидуального жилищного строительства по договору 
строительного подряда; 

на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
(займу), в том числе ипотечному, приобретение или строитель-
ство жилья, погашение ранее предоставленного кредита (займа) 
на приобретение или строительство жилья (за исключением 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанному кредиту (займу), в том числе по кредиту 
(займу), обязательства по которым возникли у лица, получившего 
сертификат, до возникновения права на получение средств 
адресной социальной помощи.

VI. Правила предоставления средств адресной социальной 
помощи

22. Лицо, получившее сертификат, обращается в центр со-
циальной защиты, МФЦ по месту жительства с письменным 
заявлением по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку о назначении средств адресной социальной помощи 
с указанием вида расхода, на которые будут использованы 
данные средства.

23. К заявлению о назначении адресной социальной помощи 
прилагаются:

сертификат;
копия паспорта заявителя;
копия паспорта супруга (супруги); 
копия свидетельства о браке;
копии свидетельств о рождении детей (факт смерти ребенка 

подтверждается копией свидетельства о смерти).
В случае подачи заявления через представителя к нему до-

полнительно прилагаются следующие документы:
копия паспорта представителя; 
нотариально оформленная доверенность, подтверждающая 

полномочия представителя.
24. В случае приобретения жилого помещения, объекта 

индивидуального жилищного строительства одновременно с 
документами, указанными в пункте 23 настоящего Порядка, 
заявитель представляет:

копию договора купли-продажи жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства, прошедшего госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке;

копию акта приема-передачи жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства;

копию выписки из единого государственного реестра прав 
на жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства (за исключением случая, когда договором куп-
ли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа право 
собственности переходит покупателю после полной выплаты 
цены договора);

копию выписки из единого государственного реестра прав на 
земельный участок, на котором размещается жилое помещение 
(за исключением случая, когда договором купли-продажи жило-
го помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право 
собственности на приобретаемое жилое помещение переходит 
к покупателю после полной выплаты цены договора);

нотариально заверенное обязательство лица, являющегося 
покупателем жилого помещения по договору купли-продажи с 
рассрочкой платежа с использованием средств адресной соци-
альной помощи об осуществлении государственной регистрации 
жилого помещения в общую собственность с определением 
размера долей на супруга (супругу), детей (в том числе первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих 
детей) в течение 6 месяцев после перечисления средств адрес-
ной социальной помощи лицу, осуществляющему отчуждение 
жилого помещения;

справку-расписку лица, осуществляющего отчуждение жило-
го помещения, объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, о размере оставшейся неуплаченной суммы по договору.

Для выплаты средств адресной социальной помощи лицу, 
осуществляющему отчуждение жилого помещения, заявитель 
представляет:

заявление;
копию паспорта лица, продавшего жилое помещение;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица, продавшего жилое помещение;
документ, подтверждающий наличие у лица, продавшего 

жилое помещение, банковского счета с указанием реквизитов 
этого счета.

25. В случае приобретения жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства у физических, 
юридических лиц по кредитному договору (договору займа), 
договору участия в долевом строительстве, договору ипотеки 
одновременно с документами, указанными в пункте 23 настоя-
щего Порядка, заявитель представляет:

копию договора купли-продажи жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства, прошедшего госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке; 

копию договора об участии в долевом строительстве, про-
шедшего государственную регистрацию;

копию кредитного договора (договора займа); 
копию договора ипотеки;
справку о размерах остатка основного долга;
копию акта приема-передачи жилого помещения;
копию выписки из единого государственного реестра прав 

на жилое помещение;
копию выписки из единого государственного реестра прав на 

земельный участок, на котором размещается жилое помещение;
нотариально заверенное обязательство лица, являющегося 

покупателем жилого помещения по договору купли-продажи с 
рассрочкой платежа с использованием средств адресной соци-
альной помощи, в течение 6 месяцев после внесения последнего 
платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения 
по кредиту (займу), в том числе ипотечному, а также по долевому 
участию осуществить государственную регистрацию жилого по-
мещения в общую собственность супруга (супруги), детей (в том 
числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей.

Для выплаты средств адресной социальной помощи юриди-
ческому лицу, осуществляющему отчуждение жилого помеще-
ния, заявитель представляет:

заявление;
банковские реквизиты кредитной организации;
справку о размерах остатка основного долга.
26. В случае строительства или реконструкции жилого по-

мещения, объекта индивидуального жилищного строительства 
без привлечения строительной организации одновременно с 
документами, указанными в пункте 23 настоящего Порядка, 
заявитель представляет:

копию разрешения на строительство;
копию выписки из единого государственного реестра прав на 

земельный участок, на котором осуществляется строительство, 
реконструкция жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства;

копию выписки из единого государственного реестра прав 
на жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства (в случае если средства адресной социальной 
помощи направляются на его реконструкцию);

нотариально заверенное обязательство лица, подтверждаю-
щее оформление жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства, построенного (реконструированного) 
с использованием средств адресной социальной помощи, в 
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общую собственность супруга (супруги), детей (в том числе 
первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и последу-
ющих детей) с определением размера долей, а также в течение 
9 месяцев после перечисления средств адресной социальной 
помощи предоставляет акт выполненных работ.

Для выплаты средств адресной социальной помощи на 
строительство или реконструкцию жилого помещения заявитель 
представляет:

заявление;
копию паспорта;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе;
документ, подтверждающий наличие у лица банковского 

счета, с указанием реквизитов этого счета.
27. В случае компенсации затрат, понесенных на строи-

тельство или реконструкцию жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства, одновременно с 
документами, указанными в пункте 23 настоящего Порядка, 
заявитель представляет:

копию разрешения на строительство;
копию выписки из единого государственного реестра прав на 

земельный участок, на котором осуществляется строительство, 
реконструкция жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства;

копию выписки из единого государственного реестра прав 
на жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства;

копию акта выполненных работ (по форме, утвержденной 
приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17 июня 2011 г. № 286);

нотариально заверенное обязательство лица, на которое 
оформлено разрешение на строительство, подтверждающее 
оформление жилого помещения, построенного (реконструи-
рованного) с использованием средств адресной социальной 
помощи, в общую долевую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга(супруги), детей (в том числе первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей в течение 6 месяцев по-
сле получения кадастрового паспорта объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Для выплаты средств адресной социальной помощи на 
строительство или реконструкцию жилого помещения заявитель 
представляет:

заявление;
копию паспорта;
копию свидетельства о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе;
документ, подтверждающий наличие у лица банковского 

счета, с указанием реквизитов этого счета.
28. В случае строительства или реконструкции жилого по-

мещения, объекта индивидуального жилищного строительства 
по договору строительного подряда одновременно с докумен-
тами, указанными в пункте 23 настоящего Порядка, заявитель 
представляет:

копию разрешения на строительство;
копию выписки из единого государственного реестра прав на 

земельный участок, на котором осуществляется строительство, 
реконструкция жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства;

копию выписки из единого государственного реестра прав 
на жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства;

копию договора строительного подряда;
копию акта о приемке выполненных работ;
справку о стоимости выполненных работ и затрат;
копию локального сметного расчета;
копию кадастрового паспорта;
нотариально заверенное обязательство лица, на которое 

оформлено разрешение на строительство, подтверждающее 
оформление жилого помещения, построенного (реконструи-
рованного) с использованием средств адресной социальной 
помощи, в общую долевую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга(супруги), детей (в том числе первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей в течение 6 месяцев по-
сле получения кадастрового паспорта объекта индивидуального 
жилищного строительства.

Для выплаты средств адресной социальной помощи строи-
тельной организации заявитель представляет:

заявление;
банковские реквизиты строительной организации;
справку о размерах остатка основного долга.
29. В случае погашения основного долга и уплаты процентов 

по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья, погашения ранее предоставленного 
кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за 
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку испол-
нения обязательств по указанному кредиту (займу), в том числе 
по кредиту (займу), обязательства по которым возникли у лица, 
получившего сертификат, до возникновения права на полу-
чение средств адресной социальной помощи, одновременно 
с документами, указанными в пункте 23 настоящего Порядка, 
заявитель представляет:

копию договора купли-продажи жилого помещения, объекта 
индивидуального жилищного строительства, прошедшего госу-
дарственную регистрацию в установленном порядке; 

копию кредитного договора (договора займа) 
справку о размерах остатка основного долга;
копию договора ипотеки;
копию договора об участии в долевом строительстве, про-

шедшего государственную регистрацию;
копию акта приема-передачи жилого помещения, прошед-

шего государственную регистрацию в установленном порядке;
копию выписки из единого государственного реестра прав на 

земельный участок, на котором осуществляется строительство, 
реконструкция жилого помещения, объекта индивидуального 
жилищного строительства;

копию выписки из единого государственного реестра прав 
на жилое помещение, объект индивидуального жилищного 
строительства;

нотариально заверенное обязательство лица, являющегося 
покупателем жилого помещения по договору купли-продажи с 
рассрочкой платежа с использованием средств адресной соци-
альной помощи, в течение 6 месяцев после внесения последнего 
платежа, завершающего оплату стоимости жилого помещения 
по кредиту (займу), в том числе ипотечному, а также по долевому 
участию осуществить государственную регистрацию жилого по-
мещения в общую собственность супруга (супруги), детей (в том 
числе первого, второго, третьего, четвертого, пятого ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей.

Для выплаты средств адресной социальной помощи кредит-
ной организации заявитель представляет:

заявление;
банковские реквизиты кредитной организации;
справку о размерах остатка основного долга.
30. Специалистами центра социальной защиты, МФЦ копии 

документов сверяются с оригиналами документов и заверяются. 
В случае если лицо, получившее сертификат, при подаче за-

явления не представило по собственной инициативе копии раз-
решения на строительство, выписки из единого государствен-
ного реестра прав на земельный участок, выписки из единого 
государственного реестра прав на жилое помещение, уполно-
моченный орган запрашивает эти документы (содержащиеся 
в них сведения) в органах, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, в иных государственных органах или 
органах местного самоуправления и подведомственных им 
организациях, которые участвуют в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг и в распоряжении которых 
такие документы (содержащиеся в них сведения) должны на-
ходиться в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными право-
выми актами.

VII. Заключительные условия 
31. Адресная социальная помощь считается предоставленной 

гражданину со дня перечисления Министерством финансовых 
средств на лицевые счета продавцов жилья, организаций, вы-
давших кредит, застройщиков жилья или граждан, ведущих 
индивидуальное строительство.

32. В случае использования средств адресной социальной 
помощи не по целевому назначению соответствующие средства 
взыскиваются в республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 3 октября 2016 г. № 175-ПП

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения
 Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП

1. В разделе I слова «региональный материнский (се-
мейный) капитал» заменить словами «единовременная 
адресная социальная помощь на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 
более детей».

2. В разделе 1 подпрограммы «Обеспечение государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей»:

1) в абзаце восьмом слова «региональный материнский 
(семейный) капитал» заменить словами «единовременная 
адресная социальная помощь на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 
более детей»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Право на единовременную адресную социальную помощь 
на улучшение жилищных условий имеют семьи, воспитыва-
ющие пятерых и более детей при наличии в составе семьи 
ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. Выплата 
назначается только один раз и производится за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

3) в абзаце десятом слова «на назначение выплаты реги-
онального материнского капитала» заменить словами «на 
назначение единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей»;

4) в абзаце одиннадцатом слова «средства регионального 
материнского капитала» заменить словами «единовремен-
ную адресную социальную помощь на улучшение жилищных 
условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 
более детей».

3. В графе «наименование подпрограммы, основного ме-
роприятия» пункта 3.4 формы 2 приложения к госпрограмме 
слова «Предоставление единовременной адресной социаль-
ной помощи на улучшение жилищных условий многодетным 
семьям при рождении пятого или последующего ребенка» 
заменить словами «Предоставление единовременной адрес-
ной социальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более 
детей».

4. В графе «наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия» пункта 3 формы 
3 приложения к госпрограмме слова «Предоставление 
материнского (семейного) капитала» заменить словами 
«Предоставление единовременной адресной социальной по-
мощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей».

Приложение № 1

к Порядку предоставления средств

единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СЕРТИФИКАТ

на предоставление единовременной адресной социальной

помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых  и более детей

№ _____                                                                     «____»   _____________20____г.

Настоящим сертификатом удостоверяется, что гражданину (ке) Российской Федерации  

_______________________________________________________________________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество владельца сертификата)

дата рождения

_______________________________________________________________________________________________________

                                                                  (число, месяц, год)

удостоверение личности

_______________________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

гарантируется предоставление единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере ____ру-

блей__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

 

Настоящий сертификат действителен  до «____»  _____________20          года

Сертификат выдан  Министерством труда, занятости и социальной защиты

Кабардино-Балкарской Республики

Министр                                                                                                                                                                                                          

М.П.

Приложение № 2

к Порядку предоставления средств                              

единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей

                                              

                                                                Министру труда, занятости

                                                                  и социальной защиты КБР

____________________________________________ 

                               ____________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

                               ___________________________________________,

                                                проживающего(ей) по адресу:

                               ____________________________________________

                               паспорт гражданина РФ № ______ серия _______

                                                 дата и место выдачи _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, ____________________________________________________________________________________,

                                                                         (фамилия, имя, отчество)

в  республиканский  регистр  и  выдать  сертификат, подтверждающий право на получение  единовременной  адресной социальной по-

мощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей.

    Состав семьи:

    супруга (супруг) __________________________________________________________________________________________

                                                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________

                                                                 (данные паспорта, адрес проживания)

    дети: ____________________________________________________________________________________________________

                                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________________

                                         (данные паспорта, свидетельства о рождении, адрес проживания)

Мне известно, что представление недостоверных сведений, связанных с предоставлением адресной социальной помощи, является осно-

ванием для отказа в выдаче сертификата.

Прилагаю документы, указанные в разделе III Порядка предоставления средств единовременной адресной социальной помощи на улуч-

шение жилищных условий семьям, воспитывающим пятерых и более детей.

Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, ГБУ «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» на обработку (сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку 

и уничтожение), в том числе получение и обработку моих персональных данных, полученных из иного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях предоставления мне государственной услуги, в случае необходимости 

получения моих персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций с целью определения  положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием срока действия документов, являющихся основанием 

для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Личная подпись ______________ ______________________________________________________________________________

                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

«____» ______________ 20___ г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отрыва)

Расписка-уведомление

    Заявление и др. документы гр. _______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста, принявшего заявле-
ние с документами  (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Порядку предоставления средств                             

 единовременной адресной социальной помощи 

на улучшение жилищных условий семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей

                                                               

                                                                Министру труда, занятости

                                       и социальной защиты КБР

__________________________________________

                                 _________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество)

                                                проживающего(ей) по адресу:

                                 __________________________________________

                                                паспорт__________________

                                                   дата выдачи ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу назначить мне,_____________________________________________________________________________________,

                                                                                               (фамилия, имя, отчество)

единовременную  адресную  социальную  помощь  на улучшение жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и 

более детей.

    Вид расхода______________________________________________________________________________________________

    Состав семьи:

    заявитель ___________________________________________________________________________

                                                (фамилия, имя, отчество, год рождения)

    супруга (супруг) ____________________________________________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество, год рождения,

_________________________________________________________________________________________

                                                данные паспорта, адрес проживания)

    дети: _______________________________________________________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество, год рождения,

_________________________________________________________________________________________

                                                 данные паспорта, адрес проживания)

  

  Мне  известно,  что  представленные мною сведения подлежат проверке, и в случае подтверждения их недостоверности мне будет от-

казано в предоставлении средств единовременной адресной социальной помощи.

    Я, __________________________________________________________________________ (ФИО), даю свое согласие ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты ___________» и Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, ГБУ «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распространение  (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение) в том числе получение и обработку моих персональных данных, полученных из иного органа государственной власти, органа 

местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях предоставления мне государственной услуги, в случае необходимости 

получения моих персональных данных из других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций с целью определения положенных мне мер социальной поддержки.

Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием срока действия документов, являющихся основанием 

для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-

ности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Личная подпись ______________ _________________________________________________________                                                _

                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

«____» ______________ 20___ г.

-----------------------------------------------------------------------------------------

                              (линия отрыва)

                     

      Расписка-уведомление

    Заявление и др. документы гр. _______________________________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

 

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста, принявшего заявле-
ние с документами  (расшифровка подписи)



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                    г. Нальчик                          №507-рп

В целях обеспечения эффективного использования имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, муниципальной собственности, на условиях 
концессионных соглашений, повышения качества товаров, работ, 
услуг, предоставляемых потребителям, а также реализации Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 августа 2016 г. № 155-ПП «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении 
объектов, находящихся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, и о внесении изменения в Положение о 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики»:

1. Образовать межведомственную комиссию по координации дей-
ствий по подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в концессию.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по координации дей-

ствий по подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в концессию;

состав межведомственной комиссии по координации действий по 
подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в концессию.

3. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики:

образовать рабочую группу по утверждению перечня объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, в отношении кото-
рых планируется заключение концессионных соглашений;

разработать, утвердить и разместить на портале Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики график передачи в концессию объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Рекомендовать местным администрациям городских округов, 
муниципальных районов до 1 ноября 2016 г.:

образовать рабочие группы по утверждению перечней объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности, в отношении которых планируется заключение кон-
цессионных соглашений;

разработать, утвердить и разместить на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований графики 
передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности;

утвердить комплекс мер («дорожную карту») по подготовке к 
передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности, и направить соответ-
ствующие документы в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 октября 2016 г.                    г. Нальчик                          №510-рп

В соответствии c Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Принять безвозмездно из федеральной собственности в го-
сударственную собственность Кабардино-Балкарской Республики 
движимое и недвижимое имущество общей балансовой стоимо-
стью 19932079,39 рубля согласно прилагаемому к настоящему 
распоряжению перечню и земельный участок (кадастровый номер 
07:09:0102113:90) кадастровой стоимостью 2581000,00 рубля, пло-
щадью 5000,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 43.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по приему имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по координации действий по 

подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства в концессию (далее - Комиссия) создается для содействия 
в решении вопросов, возникающих при определении перечней 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальной собственности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, подготовке необходимой 
документации и определении состава имущества, планируемого к 
передаче в концессию. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики, Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия состоит из председателя, его заместителей, секретаря 
и членов Комиссии. Состав Комиссии формируется из представителей 
исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики, 
а также органов местного самоуправления и иных организаций по 
согласованию с ними.

4. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Функции Комиссии
5. В целях реализации поставленных задач Комиссия выполняет 

следующие функции:
рассматривает обращения рабочих групп, образованных Министер-

ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, местными администрациями городских округов, муници-
пальных районов, по вопросам передачи объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в концессию;

осуществляет мониторинг деятельности по формированию переч-
ней государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципального имущества, планируемого к передаче в концессию;

осуществляет мониторинг процессов подготовки проектов и за-
ключения концессионных соглашений.

6. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
запрашивать в установленном порядке у государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций сведения и докумен-
ты, необходимые для эффективного выполнения поставленных задач;

рассматривать на заседаниях Комиссии вопросы, отнесенные к 
сфере ведения Комиссии, и принимать соответствующие решения;

осуществлять выездные мероприятия в связи с рассмотрением 
обращений, поступивших в Комиссию;

привлекать к участию в заседаниях Комиссии представителей рабо-
чих групп, иных должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей организаций, граждан;

совершать иные действия, необходимые для реализации возло-
женных на Комиссию функций. 

3. Порядок деятельности Комиссии
7. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
8. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.
9. Заседание считается правомочным в случае присутствия на нем 

более половины членов Комиссии.
10. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 

рабочих групп, иные должностные лица органов местного само-
управления, представители организаций, граждане, участвующие по 
решению Комиссии в её деятельности.

11. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие 
- заместитель председателя.

12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются председательствующим на заседании Комиссии, и носят 
рекомендательный характер.

13. Решения Комиссии рассылаются ее членам и иным заинтере-
сованным лицам.

4. Обеспечение деятельности Комиссии
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 507-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по координации действий по подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в концессию

Дадов М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель межведомственной 
комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председа-
теля межведомственной комиссии)

Эристова Л.А. - исполняющая обязанности министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя межведомственной комиссии)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Арутюнян А.Р. - начальник коммунального отдела Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь межведомственной комиссии)

Бекалдиев Х.Х. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию) 

Журавлев А.И.  -  исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Инжижоков С.М. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации Лескенского муниципального района (по согласо-
ванию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики 
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-

ципального района (по согласованию)
Тараев И.В. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Прохладный (по согласованию)
Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции Чегемского муниципального района (по согласованию)
Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района (по согласованию)
Шагин С.И. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции Майского муниципального района (по согласованию)
Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского му-

ниципального района (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 507-рп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации действий по подготовке к передаче объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в концессию

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 октября 2016 г. № 510-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, принимаемого безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность 

Кабардино-Балкарской Республики 

№
п/п

Наименование объекта Количество Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.

1 Контрольно-пропускной пункт, 
расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 43, общей площадью 
7 кв.м, кадастровый номер: 
07:09:0102113:248

1 765524,95 754807,83

2 Гараж-стоянка. Блокпост 2, 
расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
43, общей площадью 183,2 
кв.м, кадастровый номер: 
07:09:0102113:247

1 2238212,08 2209116,03

3 Гараж-навес на 2 автома-
шины

1 360633,13 332599,47

4 Ограда 1 1510955,38 1393501,84

5 Дизельная электростанция 
ДЭСР75 Р1

1 516360,14 456118,14

6 Комплектная 2-х трансформа-
торная подстанция 2КТП-П-
25060,4-04У1

1 3582407,53 3373433,33

7 Кабель силовой ААБЛ-10 3х240 
мм2 (4800 метров)

1 9618100,82 9420468,62

8 Кондиционер напольно-по-
толочный

1 342200,00 262353,38

9 Кондиционер настенный 1 23969,99 0

10 Кондиционер настенный 1 29377,63 0

11 Кондиционер настенный 1 29377,63 0

12 Кондиционер настенный 1 29377,63 0

13 Шкаф холодильный со сте-
клом

1 53774,96 41227,46

14 Шкаф холодильный с глухой 
дверью

1 55507,20 42555,52

15 Шкаф морозильный с глухой 
дверью

1 59536,90 45644,98

16 Набор для гардероба (зеркала, 
тумба)

1 71390,00 59491,68

17 Беговая дорожка 1 34999,00 0

18 Велотренажер 1 17999,00 0

19 Штанга 1 10093,00 0

20 Скамья универсальная 1 7999,01 0

21 Скамья универсальная 1 7999,01 0

22 Непоседа Г-образный (турник 
широкого хвата)

1 6349,99 0

23 Непоседа пристенный 1 6750,00 0

24 Непоседа Г-образный (турник 
широкого хвата)

1 6349,99 0

25 Стеллаж закрытый 1 32090,10 0

26 Стеллаж СТР-324/906 1 12235,42 0

27 Стеллаж СТР-324/906 1 12235,42 0

28 Стеллаж СТР-324/1206 1 14539,96 0

29 Ванна моечная 1 10710,86 0

30 Ванна моечная 1 10710,86 0

31 Ванна моечная двойная 1 18452,84 0

32 Ванна моечная двойная 1 18452,84 0

33 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

34 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

35 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

36 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

37 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

38 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

39 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

40 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

41 Столешница Стандарт 1 7161,42 0

42 Стол пристенный СПП-233/1507 1 13690,36 0

43 Стол пристенный СПП-233/1507 1 13690,36 0

44 Стол пристенный СПП-233/1507 1 13690,36 0

45 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

46 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

47 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

48 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

49 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

50 Стол пристенный СПП-233/1007 1 11496,74 0

51 Стол пристенный СПП -233/1007 1 11496,74 0

52 Плита четырёхкомфорочная 1 65432,18 50164,62

53 Подтоварник 1 8230,50 0

54 Телефонный аппарат Рanasonik 
KX-T2350

80 49088,00 0

55 Стул металлический 41 86328,80 0

56 Подстолье металлическое 9 22325,60 0

Итого: 183 19932079,39 18441482,9

Объявление

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 27 
апреля 2006 года № 108-ПП «О Положении о проведении конкурса 
по отбору коммерческих организаций на представление к наделе-
нию функциями представительств КБР по торгово-экономическим 
вопросам в субъектах РФ и за рубежом» Министерство экономи-
ческого развития КБР объявляет конкурс по отбору коммерческих 
организаций на представление к наделению функциями пред-
ставительства КБР по торгово-экономическим вопросам в городе 
Москве.

Данный вид деятельности осуществляется на общественных на-
чалах. Представительства КБР по торгово-экономическим вопросам 
действуют на основе самофинансирования и несут установленную 
действующим законодательством ответственность за результаты 

своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 
а также выполнение принятых обязательств.

Для участия в конкурсе в адрес Министерства экономического 
развития КБР необходимо представить следующие документы:

официальное обращение-заявление о намерении участвовать в 
конкурсе;

копия свидетельства о государственной регистрации организации;
краткая информация о деятельности и план работы в регионе.
Телефоны для справок: (8662) 40-22-50, 40-35-65.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27,  Дом 
Правительства КБР, кабинет  № 512, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) 
объявляет о проведении первого этапа конкурса 

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 подпи-

санная.
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 Рос-

сийской 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 10 октября 2016 
по 30 октября 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 позднее 7.12.2016 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 
Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 
42-75-64.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о переносе сроков, связанных с проведением продажи имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

1. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 7 октября 2016 г.

2. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 2 ноября 2016 г.

3. Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 8 ноября 2016 г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

4. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 10 ноября 2016 г. 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, 
пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в 
течение процедуры проведения продажи посредством публичного 
предложения.

5. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 2 ноября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 3 ноября 2016 г.

Информационное извещение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, посредством публичного предложения, сроки 
которой переносятся, опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 30 сентября 2016 г. № 37 (475), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru, http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 сентября 2016г.                                                                             № 718

В целях эффективного использования государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 6874 
обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Завод железобетонных 
изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предло-
жений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере           
37 010 000 (тридцать семь миллионов десять тысяч) рублей 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 
05.05.2016 № 100-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5 процентов от начальной цены 
продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установ-
ленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопро-
изводства обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Миниму-
щества КБР от 23.08.2016 № 651. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2016г.                                                                             № 722

В целях эффективного использования государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законами Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 
49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.08.2015 № 198-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, МЦ МР 
«Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(склад медицинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (услов-
ный) номер: 07:01:1100031:185, площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад 
навесной),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (проходная),  одноэтаж-
ное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:183, 
площадью 9,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (уборная), одноэтажное, назначение: 

нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, 
ограждение, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 
259 м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, кадастровый 
(условный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5500 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г.Баксан, 
с.Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 9 000 000,00 
(девять миллионов) рублей (без НДС) на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости от 21.06.2016 № 052-06-16.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реализу-
емого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (Н.И. Яковле-
ва) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 16.08.2016 
№ 641. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики              Л. ЭРИСТОВА

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 29 сентября 2016 г. № 718, 
30 сентября 2016 г. № 722.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 7 
октября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 1 
ноября 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 361, телефон: (8662) 40-87-30.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662)421021, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: 
КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8(800)1003282, 
88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: 
КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8(800)1003282, 88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 7 ноября 

2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов 
– 9 ноября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефоны 
для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 
2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

–  6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗЖБИ-
2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2».

2. Начальная цена продажи акций – 37 010 000 (тридцать семь 
миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 7 402 000 (семь миллионов четыреста две тысячи) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 850 500 
(один миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, г. Нальчик, 

ул. Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей 00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство и 
реализация продукции (работ, услуг), обладающей высокими потреби-
тельскими свойствами промышленного и гражданского строительства, 
развитие мощностей по производству строительных материалов, кон-
струкций и деталей, производство строительно-монтажных работ для 
любых заказчиков и индивидуальных застройщиков.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: - http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
116 932 кв. м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 54 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь кв. м

Реквизи-
ты свиде-
тельства 

о гос. 
реги-

страции 
права

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1 Здание РБУ 2 эт., 157 кв.м. - -

2 Административное здание 4 эт., 857 кв.м. - -

3 Здание склада арматуры 2 эт., 1794 кв.м. - -

4 Здание товарного бетона 2 эт., 710,3 
кв.м.

- -

5 Здание механического цеха 1 эт., 1818 кв.м. - -

6 Здание сварочного цеха 1 эт., 1836 кв.м. - -

7 Здание компрессорной 1 эт.,  230,3 кв.м. - -

8 Здание опалубочного цеха 709,8 кв.м. - -

9 Здание центрального 
склада

1 эт., 366 кв.м. - -

10 Здание склада цемента 965,7 кв.м. - -

11 Цех КРИ 1 эт., 10284,7 
кв.м.

- -

12 Склад инертных мате-
риалов

1 эт., 972 кв.м. - -

13 Склад готовой продукции 1 эт.,  17246 
кв.м.

- -

14 Проходная - -

Лот № 2 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, на-
значение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:184, 
площадью 1323, 4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), 
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:185, площадью 168, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад на-
весной),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:182, площадью 63, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (про-
ходная), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:183, площадью 9, 6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (убор-
ная), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (услов-
ный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5 500 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Начальная цена продажи – 9 000 000,00 (девять миллионов) рублей 
00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 
00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 22.08.2016  

27.09.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционе. 
Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционе.

2. 16.08.2016  

21.09.2016

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе. 
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном раз-
мере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 1 ноября 2016 г. и должен поступить на 
указанный счет не позднее 2 ноября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предло-
жений о цене государственного имущества только одно предложение 
о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экзем-
пляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осущест-
влявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, 

Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном по-
ручении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 
реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возла-
гается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                     «___»____________ 20__г.

Заявитель, _______________________________________________
___________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным 

сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ____
___________________________________________ «___» __________ 
20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, а именно: ____________________________
_________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /_______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
представленных ___________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
_________ (___________)  _________ (___________)
«___» _________ 20__г.  «___» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ
15 сентября 2016 года                                г. Нальчик                                                       №161-п

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-
ветствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об организации перевозок 
пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским транс-
портом в Кабардино-Балкарской Республике» и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 
года № 262-ПП «Положение о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи» приказываю:

1. При проведении процедур открытого конкурса установить тре-

бование соответствия транспортных средств, вновь заявляемых для 
осуществления межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров в границах Кабардино-Балкарской Республики, экологи-
ческому классу 3 и выше.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодо-
рожных перевозок Н.В. Балагову осуществить государственную ре-
гистрацию настоящего приказа в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                              А. КУДАЕВ

Об утверждении экологических характеристик транспортных средств, 
используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по территории Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ
15 сентября 2016 года                                г. Нальчик                                                       №162-п

В целях реализации требований Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об 
организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года № 262-ПП «Положение о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра межмуници-

пальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодо-
рожных перевозок Н.В. Балагову:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР.

2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-
лении Министерства юстиций Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                              А. КУДАЕВ

Об утверждении Порядка ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике

Утвержден приказом 
Государственного комитета КБР 

по транспорту и связи 
от 15 сентября 2016 г. №162-п

ПОРЯДОК 
ведения реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 

в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта», Федеральным законом от 13 
июля 2015 года  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации пере-
возок пассажиров автомобильным и электрическим пассажирским 
транспортом в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 
года № 262-ПП «Положение о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3. Ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом (далее - Реестр) осуществля-
ется Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи (далее – Госкомтранс КБР).

4. Реестр формируется на основании решений Госкомтранса КБР.
5. Реестр содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер межмуниципального маршрута регуляр-

ных перевозок (далее - межмуниципальный маршрут);
2) порядковый номер межмуниципального маршрута;
3) наименование межмуниципального маршрута в виде наи-

менований начального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта по межмуниципальному маршруту или в виде 
наименований поселений, в границах которых расположены на-
чальный и конечный остановочные пункты по данному межмуни-
ципальному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по межму-
ниципальному маршруту или наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные остановочные пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым пред-
полагается движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по межмуниципальному маршруту;

6) протяженность межмуниципального маршрута;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или в любом не запрещенном правилами до-
рожного движения месте по межмуниципальному маршруту);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, 

которые используются для перевозок по межмуниципальному 
маршруту, максимальное количество транспортных средств каж-
дого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, которые 
используются для перевозок по межмуниципальному маршруту;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, 

имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в 
том числе участников договора простого товарищества), осуществля-
ющих перевозки по межмуниципальному маршруту.

6. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом, допускается при условии, если данное решение 
предусмотрено документом планирования регулярных перевозок 
на межмуниципальных маршрутах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

7. В случае принятия решения об изменении вида регулярных 
перевозок Госкомтранс КБР не позднее 180 календарных дней до дня 
вступления указанного решения в силу уведомляет об этом решении 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или упол-
номоченного участника простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок.

8. Решение об изменении вида регулярных перевозок оформляется 
приказом Госкомтранса КБР.

9. Сведения об установлении, изменении и отмене межмуниципаль-
ных маршрутов, а также об изменении вида регулярных перевозок 
вносятся в Реестр в течение 7 календарных дней со дня принятия 
Госкомтрансом КБР соответствующего решения.

10. Реестр ведется на электронном носителе и размещается на 
официальном сайте Госкомтранса КБР в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

11. Сведения, включенные в Реестр, доступны для ознакомления 
без взимания платы.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ
15 сентября 2016 года                                г. Нальчик                                                       №163-п

В целях реализации требований Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  5 марта 2009 г. № 43-ПП «Об 
организации перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
пассажирским транспортом в Кабардино-Балкарской Республике» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года № 262-ПП «Положение о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения и 

отмены межмуниципальных маршрутов в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодо-
рожных перевозок Н.В. Балагову:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР.

2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-
лении Министерства юстиций Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                              А. КУДАЕВ

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок установления, изменения и отмены межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок в Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее – Порядок) определяет механизм установле-
ния, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- межмуниципальный маршрут).

2. Межмуниципальный маршрут устанавливается, изменяется или  
отменяется решением Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по транспорту и связи (далее – Госкомтранс КБР).

3. Сведения об установленных или измененных межмуниципаль-
ных маршрутах включаются в Реестр межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- Реестр), в соответствии с Порядком ведения реестра межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской 
Республике и размещаются на официальном сайте Госкомтранса КБР 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение об установлении, изменении или отмене межмуници-
пального маршрута принимается Госкомтрансом КБР, исходя из по-
требности населения и экономического обоснования (далее – решение 
об обоснованности) установления межмуниципального маршрута или 
по заявлению органов местного самоуправления. Заявление, согласо-
ванное с органами местного самоуправления муниципальных районов, 
по территории которых проходит межмуниципальный маршрут, пред-
ставляется в Госкомтранс КБР непосредственно, либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
по выбору заявителя.

5. Установлению нового межмуниципального маршрута, возобнов-
лению работы по существующему межмуниципальному маршруту, 
обслуживание которого не осуществлялось более шести месяцев или 
изменению пути следования установленного межмуниципального 
маршрута, предшествует комиссионное обследование дорожных усло-
вий на предмет их соответствия требованиям безопасности движения 
(далее – обследование дорожных условий).

II. Установление межмуниципального маршрута регулярных пере-
возок

6. В 30-тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня при-
нятия решения об обоснованности установления межмуниципального 
маршрута, Госкомтрансом КБР формируется комиссия и проводится 
обследование дорожных условий межмуниципального маршрута. 
Состав комиссии и дата проведения обследования дорожных условий 
утверждается приказом Госкомтранса КБР.

7. По результатам обследования дорожных условий составляется акт 
обследования межмуниципального маршрута, который подписывается 
всеми членами комиссии. 

8. При соответствии дорожных условий установленным требованиям 
безопасности дорожного движения в акте делается запись о возмож-
ности установления межмуниципального маршрута. 

9. В 10-тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях со дня подпи-
сания акта, Госкомтрансом КБР принимается решение об установлении 
межмуниципального маршрута. 

10. При выявлении на предлагаемом к установлению межмуници-
пальном маршруте недостатков, угрожающих безопасности дорожного 
движения, в акте отражаются предложения комиссии о проведении 
неотложных мероприятий, направленных на улучшение условий 
движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 
Акты подлежат передаче в организации, уполномоченные устранять 
выявленные нарушения.

11. В 5-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня издания 
приказа, установленному межмуниципальному маршруту присваи-
вается порядковый номер и сведения о нем вносятся в Реестр. Меж-
муниципальный маршрут считается установленным со дня внесения 
соответствующих сведений в Реестр.

12. Приказ Госкомтранса КБР об установлении межмуниципального 
маршрута является основанием для организации проведения процедур 
открытого конкурса для выдачи свидетельства на осуществление пере-
возок по маршруту регулярных перевозок или торгов для заключения 
государственного контракта. 

13. В случае необходимости установления межмуниципального 
маршрута по предложению органа местного самоуправления, послед-
ним в Госкомтранс КБР подается заявление об установлении межмуни-
ципального маршрута согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
согласованное с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, по территории которых проходит межмуниципальный 
маршрут, а также с владельцем железнодорожного переезда, в слу-
чае, если предлагаемый межмуниципальный маршрут проходит через 
нерегулируемый железнодорожный переезд.

14. К заявлению прикладывается пояснительная записка, содер-
жащая:

обоснование необходимости установления межмуниципального 
маршрута; 

наименование межмуниципального маршрута с указанием наиме-
нований начального остановочного пункта и конечного остановочного 
пункта по межмуниципального маршруту или в виде наименований 
поселений, в границах которых расположены начальный остановочный 

Утвержден приказом 
Государственного комитета КБР 
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пункт и конечный остановочный пункт по данному межмуниципальному 
маршруту;

наименование промежуточных остановочных пунктов по межму-
ниципальному маршруту или наименования поселений, в границах 
которых расположены промежуточные остановочные пункты;

наименование улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается  движение транспортных средств между остановочными 
пунктами по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок, в том числе графического условного изображения, с указанием 
остановочных пунктов, расстояний между ними, а также характерных 
ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных пере-
ездов, мостов и т.д.);

сведения об организациях, обслуживающих автомобильную дорогу 
или участок дороги, по которым планируется прохождение межмуни-
ципального маршрута;

протяженность межмуниципального маршрута;
порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено законодательством, 
в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок);

вместимость, вид, класс, экологические характеристики транс-
портных средств, которые планируется использовать для перевозок 
по межмуниципальному маршруту, максимальное количество транс-
портных средств каждого класса; 

планируемая дата начала осуществления регулярных перевозок;
планируемое расписание движения автобусов.
15. В 30-тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

регистрации соответствующего заявления и прилагаемых сведений, 
Госкомтранс КБР рассматривает предложение органа местного само-
управления и принимает решение об обоснованности установления 
межмуниципального маршрута или отказе в рассмотрении заявления.

16. В рассмотрении заявления об установлении межмуниципального 
маршрута отказывается в случае подачи заявления неустановленной 
формы или указания неполного перечня сведений в пояснительной 
записке, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.

17. При принятии решения об обоснованности установления 
межмуниципального маршрута по заявлению органа местного само-
управления, Госкомтранс КБР проводит процедуры согласно пунктам 
6-11 настоящего Порядка.

18. Основаниями для отказа в установлении межмуниципального 
маршрута являются: 

указание недостоверных сведений, указанных в пункте 14 настоя-
щего Порядка; 

несоответствие обустройства остановочных пунктов межмуници-
пального маршрута требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

несоответствие межмуниципального маршрута требованиям, уста-
новленным Правилами обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными приказом Минтранса 
России от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении Правил обеспе-
чения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 
перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопас-
ной эксплуатации»;

несоответствие технического состояния автомобильных дорог, по 
которым проходит межмуниципальный маршрут, и размещенных на 
них искусственных дорожных сооружений максимально полной мас-
се и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается 
использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 
межмуниципальному маршруту;

предложение о включении в состав межмуниципального маршрута 
остановочных пунктов, пропускная способность которых при условии 
определения ее в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере транспорта, превышена;

отсутствие в акте записи о возможности установления межмуни-
ципального маршрута.

III. Изменение межмуниципального маршрута.
19. К изменениям межмуниципального маршрута относятся:
отмена или перенос остановочного пункта;
установление нового остановочного пункта;
изменение пути следования транспортных средств (улиц, автомо-

бильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по межмуниципальному 
маршруту);

изменение классов транспортных средств, которые используются 
для перевозок по межмуниципальному маршруту, максимального 
количества транспортных средств каждого класса;

изменение порядка посадки и высадки пассажиров на межмуни-
ципальном маршруте (только в установленных остановочных пунктах 
или в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте);

изменение вида регулярных перевозок;
поступление информации от органов Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ по КБР о том, что данный 
межмуниципальный маршрут не соответствует требованиям, установ-
ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров;

поступление информации от балансодержателя о временном или 
постоянном прекращении эксплуатации дороги или, хотя бы одного, из 
участков дороги, по которой проходит межмуниципальный маршрут;

поступление информации от собственника железнодорожного 
переезда о временном или постоянном прекращении движения авто-
мобильного транспорта через указанный железнодорожный переезд.

20. В 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня при-
нятия Госкомтрансом КБР решения об обоснованности изменения 
межмуниципального маршрута принимается решение об изменении 
межмуниципального маршрута. Сведения об изменении межмуници-
пального маршрута вносятся в Реестр.

21. В случае необходимости изменения межмуниципального марш-
рута по предложению органа местного самоуправления, последним 
в Госкомтранс КБР подается заявление об изменении межмуници-
пального маршрута согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 
согласованное с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, по территории которых проходит изменяемый участок 
межмуниципального маршрута, с органом местного самоуправления, 
по инициативе которого был установлен данный межмуниципальный 
маршрут, а также с владельцем железнодорожного переезда, в слу-
чае, если изменяемый межмуниципальный маршрут проходит через 
нерегулируемый железнодорожный переезд.

22. К заявлению прилагается пояснительная записка, содержа-
щая обоснование необходимости изменения межмуниципального 
маршрута; 

перечень соответствующих изменений по форме, согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку.

23. В 30-тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 
регистрации соответствующего заявления и прилагаемых сведений, 
Госкомтранс КБР рассматривает предложение органа местного са-
моуправления и принимает решение об обоснованности изменения 

межмуниципального маршрута или отказе в рассмотрении заявления.
24. В рассмотрении заявления об изменении межмуниципального 

маршрута отказывается в случае подачи заявления неустановленной 
формы.

25. При принятии решения об обоснованности изменения меж-
муниципального маршрута по причине изменения пути следования 
межмуниципального маршрута, Госкомтранс КБР проводит процедуры 
согласно пунктам 6-11 настоящего Порядка.

26. Основаниями для отказа в изменении межмуниципального 
маршрута являются:

указание недостоверных сведений в заявлении или в прилагаемом 
перечне в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка;  

изменение параметров межмуниципального маршрута, которые 
приведут его к несоответствию требованиям, установленным прави-
лами обеспечения безопасности перевозок пассажиров;

несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, 
по которым планируется прохождение данного межмуниципального 
маршрута, и размещенных на них искусственных дорожных соору-
жений максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных 
средств, которые предлагается использовать для осуществления 
регулярных перевозок по данному межмуниципальному маршруту;

несоответствие или превышение пропускной способности остано-
вочных пунктов, включенных в состав данного межмуниципального 
маршрута;

исключение из данного межмуниципального маршрута остановоч-
ных пунктов, если при этом не обеспечивается потребность жителей 
какого-либо муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики, на территории которого находятся остановочные пункты 
данного межмуниципального маршрута;

снижение количества и (или) вместимости транспортных средств, 
которые используются для регулярных перевозок на данном межмуни-
ципальном маршруте, если при этом не обеспечивается потребность 
жителей какого-либо муниципального образования Кабардино-Бал-
карской Республики, на территории которого находятся остановочные 
пункты данного межмуниципального маршрута.

IV. Отмена межмуниципального маршрута регулярных перевозок
29. Госкомтранс КБР отменяет межмуниципальный маршрут в 

случаях:
отсутствия потребности населения в перевозках по данному меж-

муниципальному маршруту;
объединения двух и более межмуниципальных маршрутов;
признания открытого конкурса несостоявшимся по основаниям, 

указанным в части 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», и принятии решения о 
непроведении повторного открытого конкурса;

непоступления в Госкомтранс КБР заявок на участие в открытом 
конкурсе от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
уполномоченных участников договора простого товарищества, име-
ющих намерение осуществлять регулярные перевозки по нерегули-
руемым тарифами или заявлений на участие в торгах на заключение 
государственного контракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
при повторном проведении процедур открытого конкурса или торгов;

поступления информации от органов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД РФ по КБР о том, что данный 
межмуниципальный маршрут не соответствует требованиям, установ-
ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров;

поступления в Госкомтранс КБР информации от владельцев 
участков улиц и автомобильных дорог, включенных в данный меж-
муниципальный маршрут, о том, что техническое состояние данных 
улиц, автомобильных дорог и размещенных на них искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе 
и (или) габаритам транспортных средств, которые используются для 
осуществления регулярных перевозок по данному межмуниципаль-
ному маршруту;

поступления информации от владельцев участков улиц и автомо-
бильных дорог, включенных в данный межмуниципальный маршрут, 
владельцев автовокзалов и автостанций, на территории которых 
расположены остановочные пункты, включенные в данный межмуни-
ципальный маршрут, о том, что превышена пропускная способность 
остановочных пунктов данного межмуниципального маршрута;

по заявлению органов местного самоуправления.
30. В 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня при-

нятия Госкомтрансом КБР решения об обоснованности отмены меж-
муниципального маршрута принимается решение об отмене межмуни-
ципального маршрута. Сведения об отмененном межмуниципального 
маршрута исключаются из Реестра.

31. В случае необходимости отмены межмуниципального марш-
рута по предложению органа местного самоуправления, последним 
в Госкомтранс КБР подается заявление об отмене межмуниципаль-
ного маршрута согласно приложению 4 к настоящему Порядку, со-
гласованное с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, по территории которых проходит межмуниципальный 
маршрут.

32. К заявлению об отмене межмуниципального маршрута при-
лагается пояснительная записка с обоснованием отмены межмуни-
ципального маршрута.

33. В 30-тидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 
регистрации соответствующего заявления и прилагаемых сведений 
Госкомтранс КБР рассматривает предложение органа местного 
самоуправления и принимает решение об обоснованности отмены 
межмуниципального маршрута или отказе в рассмотрении заявления.

34. В рассмотрении заявления об отмене межмуниципального 
маршрута отказывается в случаях: 

подачи заявления неустановленной формы; 
непредоставления обоснования об отмене межмуниципального 

маршрута;
предложения об отмене межмуниципального маршрута, если при 

этом не обеспечивается потребность жителей какого-либо муниципаль-
ного образования Кабардино-Балкарской Республики, по территории 
которого проходит данный межмуниципальный маршрут.

35. В 15-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 
принятия решения об обоснованности отмены межмуниципаль-
ного маршрута по заявлению органов местного самоуправления, 
принимается решение об отмене межмуниципального маршрута. 
Сведения об отмененном межмуниципальном маршруте исключа-
ются из Реестра.

36. В случае принятия решения об отмене межмуниципального 
маршрута Госкомтранс КБР обязан уведомить об указанном решении 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по соответствующему межмуниципальному маршруту, 
не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного 
решения в силу.

37. Владельцы остановочных пунктов, включенных в данный меж-
муниципальный маршрут, размещают на данных остановочных пунктах 
информацию об отмене межмуниципального маршрута не позднее 
трех дней со дня получения уведомления Госкомтранса КБР о решении 
об отмене данного межмуниципального маршрута.

Приложение 1

Форма
В Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

от __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Заявление об установлении межмуниципального маршрута

Просим Вас рассмотреть возможность установления межмуниципального автобусного маршрута регулярных перевозок ______________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование маршрута)
проходящего по территории ______________________________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципальных образований)
районов Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Глава 
Администрации
______________________         
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики _____________ (ФИО руководителя)
                                                                        М.П.
Согласовано:

Глава Администрации
______________________ 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  _____________ (ФИО руководителя)
                                                                        М.П.

Приложение 2 

Форма
В Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

от _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Заявление об изменении межмуниципального маршрута

Просим Вас рассмотреть возможность изменения межмуниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № ____ _________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование маршрута)
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проходящего по территории ________________________________________________________________________________________________ 
(наименование районов)

районов Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Глава
Администрации
______________________         
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  _____________ (ФИО руководителя)
                                                                         М.П.
Согласовано:

Глава
Администрации
______________________ 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики _____________ (ФИО руководителя)
                                                                         М.П. 

Приложение 3
Сравнительная таблица

изменений к межмуниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок №______ 
«_______________________________________________»

№ 
п/п

Установленные параметры межмуници-
пального маршрута

Предлагаемые изменения межмуници-
пального маршрута

Параметры межмуниципального маршрута с 
учетом внесенных изменений

1

 
Приложение 4 

Форма
В Государственный комитет 

Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

от ________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Заявление об отмене межмуниципального маршрута

Просим Вас рассмотреть возможность отмены межмуниципального автобусного маршрута регулярных перевозок ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование маршрута)
проходящего по территории ______________________________________________________________________________________________ 

(наименование районов)
районов Кабардино-Балкарской Республики  

Приложение: на __ л. в __ экз.

Глава 
Администрации
______________________         
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики _____________ (ФИО руководителя)
                                                                        М.П.
Согласовано:

Глава
Администрации
______________________ 
муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  _____________ (ФИО руководителя)
                                                                        М.П.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

ПРИКАЗ
15 сентября 2016 года                                г. Нальчик                                                       №160-п

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в Ка-
бардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации открытого конкур-
са на право осуществления  перевозок по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Начальнику отдела автомобильных, воздушных и железнодо-
рожных перевозок Н.В. Балагову:

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Госком-
транса КБР.

2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-
лении Министерства юстиций Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                              А. КУДАЕВ

Об утверждении Порядка организации открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан на основе:
- Гражданского кодекса РФ; 
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона  от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон  № 220-ФЗ);

- Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

- Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверж-

дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом».

 2. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - открытый конкурс) проводится в целях обеспечения 
максимально безопасных условий при осуществлении транспортного 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на регу-
лярных перевозках по нерегулируемым тарифам, наиболее полного и 
качественного удовлетворения спроса населения, защиты прав потре-
бителей. Предметом открытого конкурса является право на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

3. В открытом конкурсе могут принимать участие индивидуальные 
предприниматели, юридические лица или уполномоченный участник до-
говора простого товарищества, претендующие на получение свидетель-
ства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (далее – претенденты). 

 4. Открытый конкурс проводится конкурсной комиссией.
 5. На открытый конкурс на право осуществления перевозок по меж-

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам выставляются:

5.1 новые маршруты, сведения об установлении которых включены 
в Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее 
- Реестр межмуниципальных маршрутов), за исключением маршрутов, 
установленных в целях обеспечения транспортного обслуживания на-
селения в условиях чрезвычайной ситуации;

5.2 высвободившиеся маршруты:
5.2.1 в случае прекращения действия свидетельства об осущест-

влении перевозок по маршруту регулярных перевозок на основании  
вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 
имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы одного  из участников договора простого товарищества, 
которым было выдано данное свидетельство;

5.2.2 в случае прекращения  действия свидетельства   об осущест-
влении   перевозок по  маршруту регулярных перевозок на основании 
вступившего в законную силу решения суда о прекращении действия 
данного свидетельства;

5.2.3 в случае принятия решения уполномоченным органом о пре-
кращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам и начале 
осуществления  регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; 

 5.2.4 в случае прекращения действия свидетельства  об осущест-
влении  перевозок по маршруту регулярных перевозок на основании 
обращения юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или  уполномоченного участника договора простого товарищества о 
прекращении действия свидетельства. 

6. Маршруты выставляются лотами, включающими в себя наимено-
вание и номер маршрута (или маршрутов) и номер лота.

7. Открытый конкурс проводится уполномоченным органом (далее 
- Организатор открытого конкурса). Уполномоченным на проведение 
открытого конкурса органом является Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по транспорту и связи.

8. Организатор открытого конкурса:
8.1. размещает на официальном сайте Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении 
открытого конкурса, конкурсную документацию;

8.2. разрабатывает конкурсную документацию;
8.3. осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных 

заявок на участие  в конкурсе и прилагаемых к ним документов;

8.4. выдает свидетельство об осуществлении перевозок по межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 
маршрута  по итогам открытого конкурса. 

9. Открытый конкурс объявляется Организатором открытого  конкурса 
в следующие сроки:

1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок, в случае, если  
соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 
Федерального закона № 220-ФЗ; 

2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 29 Федерального 
закона № 220-ФЗ. 

10. Организатор открытого конкурса предоставляет конкурсную 
документацию на бумажном носителе лицам,  пожелавшим принять 
участие в конкурсе,  бесплатно.

II. Порядок организации проведения конкурса
11. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом уполномо-

ченного органа. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, 
участвующие в конкурсе.

12. Конкурсная комиссия:
12.1. проводит процедуру конкурсного отбора в соответствии с на-

стоящим Порядком;
12.2. определяет победителя открытого конкурса;
12.3. оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с за-

явками и протокол допуска к осмотру транспортных средств, протоколы 
допуска к участию в конкурсе и подведения итогов конкурса и направляет 
их Организатору открытого конкурса. 

13. Участники открытого конкурса оцениваются по балльной системе в 
соответствии со шкалой для оценки критериев, утвержденной приказом 
Госкомтранса КБР.

14. Открытый конкурс проводится в 2 этапа:
14.1. Первый этап - Комиссия вскрывает конверты с заявками на уча-

стие в конкурсе и определяет наличие в заявках претендентов перечня 
документов, предусмотренных конкурсной документацией. Претендент, 
представивший документы в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего 
Порядка, допускается к осмотру транспортных средств. Претендент, не 
представивший документы в соответствии с пунктами 19, 20 настоящего 
Порядка, не допускается к осмотру транспортных средств, и поданная 
им заявка отклоняется.

Комиссия организует выездное обследование для проведения ос-
мотра транспортных средств. Осмотр представленных претендентами 
транспортных средств осуществляется рабочей группой, сформиро-
ванной конкурсной комиссией. Количество транспортных средств, 
представленных на осмотр, должно соответствовать количеству транс-
портных средств, требуемых для обслуживания заявленного маршрута.

Комиссия рассматривает результаты проведения выездного обсле-
дования и определяет соответствие претендентов требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком. 

14.2. По итогам первого этапа Комиссия на основании пункта 18 на-
стоящего Порядка принимает следующее решение:

1) о допуске претендента к дальнейшему участию в конкурсе;
2) об отказе претенденту в допуске к дальнейшему участию в конкурсе. 
14.3. Второй этап -  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление  

заявок на участие в открытом конкурсе на основании критериев оценки в 
соответствии со шкалой для оценки критериев и определяет победителя 
конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок.  

III. Извещение
15. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано на 

официальном сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» вместе с конкурсной документацией не 
позднее чем за 30 дней до вскрытия конвертов и должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона Госкомтранса КБР 
открытого конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 
4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 
подведения итогов открытого конкурса;

5) порядок, место и срок представления заявок претендентов на 
участие в открытом конкурсе;

Приложение 
к приказу Госкомтранса КБР 
от 15 сентября 2016г. №160-п

 Порядок организации открытого конкурса на право осуществления  перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике 

6) описание лота, выставляемого на открытый конкурс;
7) требуемое количество транспорта для обслуживания маршрута 

(нормативная потребность); 
8) дата, время проведения выездного обследования для проведения 

осмотра транспортных средств; 
9) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту;
10) обязательство претендента по приобретению транспортных 

средств в срок, определенный конкурсной документацией (в случае, 
если у претендента транспортные средства на момент проведения от-
крытого конкурса отсутствуют).

16. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения 
претендента, к форме и составу заявки устанавливаются Организатором 
открытого конкурса.  

17. Организатор открытого конкурса вправе внести изменения в изве-
щение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. При этом 
изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, 
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются 
Организатором открытого конкурса на официальном Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
следующего дня после принятия  решения о внесении изменений.

В этом случае срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  
продлевается таким образом, чтобы со дня размещения изменений, 
внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок со-
ставлял не менее чем двадцать дней.

IV. Требования к участникам открытого конкурса
18. Требования к участникам открытого конкурса:
К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого това-
рищества, соответствующие следующим требованиям:

 1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 
транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в ре-
естре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, определенные конкурсной до-
кументацией;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или инди-
видуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме 
(для участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4  настоящего 
пункта, применяются в отношении каждого участника договора про-
стого товарищества. 

V. Порядок представления документов
19. Претенденты подают Организатору письменные заявки в соот-

ветствии с приложением № 1 к настоящему Порядку с приложением 
следующих документов:

1) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о государственной регистрации 
участника;

2) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров; 

3) сведения о наличии на праве собственности  или на ином законом 
основании транспортных средств (аренда, субаренда, пользование, 
доверительное управление, хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление и др.), с указанием характеристик    транспортных средств, соот-
ветствующих требованиям, указанным в Реестре межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Кабардино-Балкарской Республики,  
необходимых для  обслуживания маршрута или маршрутов, в отношении 
которых выдается свидетельство об осуществлении перевозок, либо све-
дения о принятии обязательства по приобретению таких  транспортных 
средств в сроки, определенные в извещении;

4) копии правоустанавливающих документов на транспортные сред-
ства или копии заключенных договоров;

5) информация об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
последний завершенный отчетный период;  

6)  договор  простого товарищества в письменной форме (для участ-
ников договора простого товарищества);

7) сведения о списочной численности транспортных средств, имев-
шихся в распоряжении Претендента в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса, с разбивкой по календарным 
месяцам;

8) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате проведения от-
крытого конкурса;

9) сведения, подтверждающие опыт осуществления регулярных 
пассажирских  перевозок Претендентом, с приложением  копий ис-
полняемых (исполненных) договоров на организацию транспортного 
облуживания пассажиров либо копий исполняемых (исполненных) 
государственных (муниципальных) контрактов либо свидетельств об 
осуществлении перевозок пассажиров по маршруту регулярных пере-
возок либо иных документов, выданных в соответствии с нормативно-
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

Примечание: Указанное требование не распространяется на Пре-
тендентов, осуществляющих (осуществлявших) перевозку пассажиров 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Кабардино-
Балкарской Республики;

10) сведения о количестве транспортных средств, предлагаемых 
Претендентом для осуществления регулярных перевозок, имеющих ха-
рактеристики, влияющие на качество перевозок (наличие кондиционера, 
низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченны-
ми возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками, 
наличие оборудования для объявления остановок с использованием 

системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS (без участия водителя);
11) сведения о сроке эксплуатации транспортных средств,  пред-

лагаемых Претендентом для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок.

 Примечание: срок эксплуатации транспортного средства определяет-
ся  с даты изготовления транспортного средства согласно данным ПТС;

12) опись документов.
При заключении Претендентами договора простого товарищества    

вышеуказанные документы предоставляются каждым участником про-
стого товарищества.

20. Заявка и документы сдаются секретарю комиссии в письменном 
виде в запечатанном конверте под расписку при наличии документа, 
удостоверяющего личность Претендента, либо документа, удостоверя-
ющего личность и полномочия его представителя, или направляются 
по почте заказным письмом с уведомлением.  

21. Регистрация заявок осуществляется организатором в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. Заявки и конверты, пред-
ставленные в виде, не соответствующем требованиям, установленным  
пунктом 20 Порядка, не принимаются к регистрации.

 22. Заявки, поступившие по истечении срока, установленного  в из-
вещении для приема заявок, комиссией не принимаются к регистрации 
и возвращаются претенденту.

 23. Каждый претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в конкурсе.

 24. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых документов, соблюдает конфиденциальность 
сведений о заявителях и содержании представленных документов.

 25. Претендент может отозвать зарегистрированную заявку, пись-
менно уведомив об этом комиссию за 2 дня до даты вскрытия конвертов, 
указанной в извещении. 

 26. Претендент несет ответственность за достоверность предостав-
ляемых им документов и информации.

 27. В случае выявления недостоверных сведений претендент  отстра-
няется от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 

VI. Порядок подведения итогов
28. Документы Претендентов рассматриваются на заседании кон-

курсной комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует не менее 2/3 членов комиссии.

29. Оценка критериев заявок участников открытого конкурса про-
изводится на основании шкалы, утвержденной Госкомтрансом КБР.

30. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа членов, присутствующих на заседании комиссии. 
При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.

31. Претенденты, представившие заявки на участие в конкурсе (или 
их представители), могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками.

32. Срок рассмотрения заявок от даты вскрытия конвертов до даты 
принятия решения о допуске или не допуске к участию в конкурсе не 
может быть более 20 дней.

Срок рассмотрения заявок от даты принятия решения о допуске к 
участию в конкурсе до даты подведения итогов конкурса не может быть 
более 20 дней.

33. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается 
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие 
в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 
Победителем признается участник конкурса, заявка которого набрала  
наибольшее количество баллов и получила первый номер.

34. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом 
конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса 
признается участник открытого конкурса, по предложению которого 
установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого 
участника - участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее 
других заявок, получивших высшую оценку. 

35. Конкурс считается несостоявшимся в случае, если не была по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе или только одна заявка на 
участие в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям 
конкурсной документации, или по результатам рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соот-
ветствующими требованиям конкурсной документации.

36. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по резуль-
татам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все 
такие заявки были признаны не соответствующими требованиям 
конкурсной документации, организатор открытого конкурса вправе 
принять решение о повторном проведении открытого конкурса или 
об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута 
регулярных перевозок. 

37. Решения комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается 
председателем комиссии. При отсутствии председателя протокол ут-
верждается заместителем председателя комиссии. Отказ от подписи 
протокола оформляется  актом об отказе  от подписи, который  под-
готавливается секретарем комиссии и хранится вместе с протоколом. 
Член комиссии  вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое 
мнение  приобщается к протоколу.

38. Организатор в течение пяти дней после принятия решения о по-
бедителе открытого конкурса уведомляет всех участников о результатах 
открытого конкурса путем размещения информации на официальном 
сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи. 

39. По результатам открытого конкурса Организатором в течение  
десяти дней со дня его проведения победителю открытого конкурса 
выдаются свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок на срок 
не менее пяти лет.  

В случае, если этот конкурс был признан не состоявшимся в свя-
зи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются 
Организатором в тот же срок  юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или уполномоченному участнику договора про-
стого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом 
конкурсе.  

40. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1 
к Порядку организации открытого конкурса 

на право осуществления перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в Кабардино-Балкарской Республике
На бланке организации Перевозчика
Дата, исх. номер

Председателю 
Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики 
__________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
______________________________________________________________________

(наименование предмета открытого конкурса, и номер лота)
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование Перевозчика)

в лице, _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Если наши условия транспортного обслуживания будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство осуществлять пассажирские 

перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
требованиями конкурсной документации, на условиях, которые мы представили в настоящем Конкурсном предложении.

3. Конкурсное предложение содержит приложения, предусмотренные описью документов, составленной по форме, установленной кон-
курсной документацией.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика пассажирских 
перевозок, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным в разделе _____ конкурсной документации.
Мы признаем право Заказчика пассажирских перевозок  при неисполнении хотя бы одного из вышеперечисленных нами обязательств 

пересмотреть итоги открытого конкурса и присудить 1-е место участнику, занявшему 2-е место.
Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Ф.И.О., должность телефон, факс

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Справки по кадровым вопросам 

Справки по техническим вопросам 

Справки по финансовым вопросам

Настоящим подтверждаем достоверность сделанных заявлений и предоставленных сведений.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком пассажир-

ских перевозок нами уполномочен___________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., телефон работника Перевозчика)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.
10. Наши юридический и фактический адреса ____________________________________, телефон ______________, факс ________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель/уполномоченное лицо 
Перевозчика______________________ ( ___________________)
                                (Ф.И.О.)
                  М.П
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