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Кабардино-Балкария
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2016 г.                                                                                                             № 187-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год, 

утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 2015 г. № 198-ПП, изменение, изложив 
позицию 19 перечня иного имущества, планируемого к приватизации, раздела II в следующей редакции:

«19. Основное здание с подвалом г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 3 2328,8 2516

Встроенное нежилое помещение – актовый 
зал

г. Нальчик, ул. Лермонтова,  
1-а

175,8 доля в праве 21/100 земельного участка 
общей площадью 600 кв. м».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Прогнозный план (программу)  приватизации государственного имущества  
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 октября 2016 г. № 189-ПП

  
ПОЛОЖЕНИЕ

о Правительственной комиссии по расширению использования 
в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива

I. Общие положения
1. Правительственная  комиссия  по расширению использования в 

Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве мотор-
ного топлива (далее – Комиссия) является координационным органом 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, созданным в 
целях разработки решений по обеспечению условий для поэтапного 
перевода муниципального и частного автомобильного транспорта на 
применение природного газа в качестве моторного топлива, снижения 
вредного влияния выбросов автомобильного транспорта на экологи-
ческую обстановку.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, настоящим Положением.

II. Задачи Комиссии
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Подготовка предложений по мероприятиям, направленным на 

применение природного газа в качестве моторного топлива в целях 
снижения вредного воздействия автотранспорта на экологическую 
обстановку.

3.2. Определение основных направлений совершенствования 
нормативного правового регулирования по вопросам применения 
природного газа в качестве моторного топлива.

3.3. Обеспечение согласованных действий исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций при раз-
работке и реализации программ и мероприятий, направленных на 
решение вопросов применения природного газа в качестве моторного 
топлива.

3.4. Разработка предложений по вопросам стимулирования перево-
да транспортных средств на компримированный природный газ (раз-
работка программ стимулирования перевода транспортных средств 
на компримированный природный газ).

3.5. Координация деятельности по подготовке среднесрочной (до 
трех лет) и долгосрочной (до десяти лет) программ по закупке техники, 
работающей на компримированном природном газе, для государствен-
ных и муниципальных нужд.

III. Основные функции Комиссии
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-

ществляет следующие функции:
4.1. Рассматривает предложения о строительстве новых  и рекон-

струкции действующих объектов газозаправочной инфраструктуры, 
а также сервисных центров, осуществляющих перевод техники на 
газомоторное топливо, ее техническое обслуживание и ремонт, готовит 
заключения о целесообразности их размещения.

4.2. Участвует в разработке перспективных схем размещения объ-
ектов газозаправочной инфраструктуры на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

4.3. Рассматривает проекты программ в области энергоэффектив-
ности, готовит по ним свои заключения.

4.4. Участвует в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов, направленных на использование природного газа на территории 
Кабардино-Балкарской Республики в качестве моторного топлива.

4.5. Готовит предложения по вопросам приобретения техники, ис-
пользующей природный газ в качестве моторного топлива, для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд.
4.6. Изучает и анализирует статистические и информационные 

материалы по использованию природного газа в качестве моторного 
топлива, а также развитию парка транспортных средств, работающих 
на компримированном природном газе.

IV. Права Комиссии
5. Комиссия имеет право:
5.1. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабарди-
но-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, представителей общественных объединений, научных и 
других организаций.

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые материалы от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, научных и других организаций.

5.3. Разрабатывать и вносить в исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии.

5.4. Привлекать в качестве экспертов представителей заинтересо-
ванных научных, общественных и других организаций для участия в 
работе Комиссии.

5.5. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям дея-
тельности Комиссии.

5.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с применением 
природного газа в качестве моторного топлива.

V. Организация деятельности Комиссии
6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя и членов Комиссии.
Состав Комиссии утверждается Правительством Кабардино-Бал-

карской Республики.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие.
8. Заседания комиссии проводит председатель Комиссии, в случае 

его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют более половины её членов.
10. В случае невозможности присутствия на заседании член Ко-

миссии имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании.

12. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформля-
ются протоколами, которые подписываются председательствующим 
на заседании. Протоколы Комиссии рассылаются членам Комиссии.

13. Организацию заседаний Комиссии осуществляет Министерство 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2016 г.                                                                                                              № 189-ПП

г. Нальчик

Руководствуясь Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП «О 
государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы», в целях повышения 
энергетической эффективности, сокращения вредного воздействия 
автотранспорта на окружающую природную среду и здоровье на-
селения в Кабардино-Балкарской Республике за счет применения 
природного газа в качестве моторного топлива, а также в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики и обществом с ограниченной ответственностью 
«Газпром газомоторное топливо» от 16 апреля 2016 г. № С 99-04 
о расширении использования природного газа в качестве мотор-

ного топлива Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Образовать Правительственную комиссию по расширению ис-
пользования в Кабардино-Балкарской Республике природного газа  
в качестве моторного топлива.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о Правительственной комиссии по расширению ис-

пользования в Кабардино-Балкарской Республике природного газа 
в качестве моторного топлива;

состав Правительственной комиссии по расширению использова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве 
моторного топлива.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Правительственной комиссии по расширению использования 
в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 октября 2016 г. № 189-ПП 

СОСТАВ
Правительственной комиссии  по расширению использования 

в Кабардино-Балкарской Республике природного газа в качестве моторного топлива

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Губашиев З.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Правительствен-
ной комиссии)

Биттиев Х.Р. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Воробьев А.В. - директор филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газомоторное топливо» в г. Ставрополе (по 
согласованию)

Воробьев Д.Ю. - заместитель генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» 
по работе с органами власти и реализации зарубежных проектов (по 
согласованию)

Давиденко А.Н. - директор по техническому развитию общества 

с ограниченной ответственностью «Каббалкнефтегаз» (по согла-
сованию)

Журавлев А.И. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Корниенко Д.Г. - заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» по 
коммерческим вопросам (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кяров Э.Х. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Эристова Л.А. - исполняющая обязанности министра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2016 г.                                                                                                              № 192-ПП

г. Нальчик

В целях организации проведения государственной кадастровой  
оценки в Кабардино-Балкарской Республике в связи с принятием 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет: 

1. Определить:
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере проведения 
государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке»;

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
организации государственной кадастровой оценки, пересмотра и 
оспаривания ее результатов в соответствии с Федеральным законом  
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

2.  Внести в Положение о Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП, следующие изменения:

1)  пункт 4 дополнить подпунктом 4.33 следующего содержания:
«4.33  является уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осущест-
влению определенных Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» полномочий ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с проведением государственной кадастровой 
оценки, в том  числе по принятию решения о проведении государ-
ственной кадастровой оценки, утверждению результатов определения 

кадастровой стоимости, определению порядка создания комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости и её формированию.»;

2) в пункте 5:
а) в подпункте 5.50-3 слово «их» заменить словами «осуществляет 

их»;
б) подпункт 5.63 признать утратившим силу.
3. Внести в пункт 4 Положения о Министерстве земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце десятом подпункта 4.23 слова «земель и объектов 
недвижимости» заменить словами «объектов недвижимости в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;

2)  подпункт 4.30 после слова «организует» дополнить словами  «в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

3) подпункт 4.50 признать утратившим силу.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2010 г. № 105-ПП  «О 
выдаче квалификационных аттестатов кадастрового инженера в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2010, № 21).

5.  Настоящее постановление, за исключением подпункта 2 пункта 
2 и пункта 4, вступает в силу с 1 января 2017 г.

Подпункт 2 пункта 2 и пункт 4 настоящего постановления вступают  
в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О мерах по организации проведения государственной кадастровой оценки в Кабардино-Балкарской Республике 
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики и признании утратившим 

силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2010 г. № 105-ПП

Президенту РФ направлено представление о помиловании

Глава КБР Ю.А. Коков, согласившись с положительным заключением Комиссии при Главе КБР по вопросам помилования, внёс на 
рассмотрение главы государства предложение о целесообразности применения акта помилования к Дышокову А.Х., осужденному по 
части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 года №1500, соответствующее представление и все необходимые документы направлены Президенту РФ 
В.В. Путину для принятия окончательного решения.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 октября 2016 г. № 190-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 июля 2014 г. № 154-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2016 г.                                                                                                             № 190-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-

блике» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

1. В паспорте Государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы Государственной программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Подпрограммы Государственной программы:
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства»;
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства»;
«Развитие мясного скотоводства»;
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»;
«Обеспечение реализации государственной программы Ка-

бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-
2020 годы»;

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения Кабардино-Балкарской Республики»;

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства»;

«Развитие молочного скотоводства»;
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструк-

туры системы социального питания»;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики»;
«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкар-

ской Республике»;
2) позицию «Этапы и сроки реализации Государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации Государственной программы: 
сроки реализации Государственной программы - 2014-2020 

годы»;
3) позицию «Объёмы бюджетных ассигнований Государствен-

ной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Государственной про-

граммы:
объем бюджетных ассигнований на реализацию Государствен-

ной программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 4068852,67 тыс. рублей (в 
текущих ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» - 914313,64 тыс. рублей;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства» - 257962,40 тыс. рублей;

«Развитие мясного скотоводства» - 147531,80 тыс. рублей;
«Поддержка малых форм хозяйствования» - 277984,10 тыс. 

рублей;

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие» - 7731,02 тыс. рублей;

«Обеспечение реализации государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-
2020 годы - 981454,80 тыс. рублей;

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики» - 700950,68 тыс. рублей;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния Кабардино-Балкарской Республики» - 165972,67 тыс. рублей;

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства» - 5868,40 тыс. рублей;

«Развитие молочного скотоводства» - 116351,50 тыс. рублей;
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» - 

47435,80 тыс. рублей;
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструкту-

ры системы социального питания» - 22825,50 тыс. рублей;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» 
- не предусмотрено;

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» - 64317,68 тыс. рублей;

мероприятия общепрограммного характера - 358152,68 тыс. 
рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:

2014 год - 628750,60 тыс. рублей;
2015 год - 376000,36 тыс. рублей;
2016 год - 620035,50 тыс. рублей;
2017 год – 792045,00 тыс. рублей;
2018 год - 195023,50 тыс. рублей;
2019 год - 778396,71 тыс. рублей;
2020 год - 765328,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государ-

ственной программы за счет средств федерального бюджета 
- 10789159,77 тыс. рублей». 

2. В подразделе 1 раздела II Государственной программы слова    
«от 11 июня 2008 года № 83-ФЗ» заменить словами «от 29 декабря 
2006 года № 264-ФЗ».

3. В разделе III Государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика подпрограмм Государственной програм-

мы»;
2) абзацы  первый -  пятьдесят второй признать утратившими 

силу; 
3) в подпрограмме  «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-
2020 годы:
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а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 
исключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование под-

программы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
производство зерновых и зернобобовых культур;
производство плодов и ягод;
производство муки, крупы, хлебобулочных изделий диетиче-

ских и обогащенных микронутриентами, подсолнечного масла и 
плодоовощных консервов;

площадь закладки многолетних насаждений и виноградников;
ввод мощностей по хранению плодов и ягод на объектах пло-

дохранилищ»;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет  

5877031,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 702895,40 тыс. рублей;
2015 год - 956869,68 тыс. рублей;
2016 год - 1122604,40 тыс. рублей;
2017 год - 399662,58 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -  1320000,00 тыс. рублей;
2020 год -  1375000,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 4962718,14 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 914313,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  220790,7 тыс. рублей;
2015 год -  79734,94 тыс. рублей;
2016 год - 246155,50 тыс. рублей;
2017 год - 122632,50 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 120000,00 тыс. рублей;
2020 год - 125000,00 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
увеличение ежегодного производства:
зерновых и зернобобовых культур - до 1 млн тонн;
плодов и ягод - до 150 тыс. тонн;
муки - до 7 тыс. тонн;
крупы - до 1,7 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микро-

нутриентами - до 1,5 тыс. тонн;
масла подсолнечного - до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов - до 350 млн условных банок;
увеличение площади многолетних насаждений - до 16 тыс. га, 

виноградников - до 2,5 тыс. га;
ввод мощностей по хранению плодов и ягод на объектах пло-

дохранилищ на 76 тыс. тонн»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы не-

обходимо реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Развитие садоводства, поддержка 

закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградни-
ками»

Реализация данного основного мероприятия направлена на 
поддержку развития садоводства и виноградарства, а также на 
обеспечение свежей продукцией населения и сырьем перераба-
тывающей промышленности.

В рамках осуществления этого основного мероприятия пред-
усматриваются:

ежегодная закладка промышленных виноградников на площади 
не менее 200 га, к 2020 году площадь промышленных виноград-
ников составит 2,5 тыс. га;

увеличение производства плодово-ягодной продукции до 150 
тыс. тонн за счет вступления в период товарного плодоношения 
садов, закладка которых осуществлялась ранее заложенных при 
государственной поддержке;

закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений на 
уровне                 1 тыс. га в год, к 2020 году площадь многолетних 
насаждений с учетом раскорчевки старых и закладки новых на-
саждений составит 16 тыс. га;

увеличение средней урожайности многолетних плодовых и 
ягодных культур на уровне 90 ц/га;

ввод мощностей по хранению плодов и ягод на объектах пло-
дохранилищ на 76 тыс. тонн.

В целях реализации  основного мероприятия предусмотрены 
следующие виды государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возмещение части:

затрат на закладку и уход за виноградниками;
затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 

и рекультивацию раскорчеванных площадей;
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-

ными насаждениями;
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объ-

ектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и обо-
рудования.

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка креди-
тования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства»

Реализация основного мероприятия направлена на обеспече-
ние доступа:

к краткосрочным заемным средствам, получаемым в россий-
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах;

к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в россий-
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативам и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы на:

строительство, реконструкцию, модернизацию:
хранилищ картофеля, овощей и фруктов;
тепличных комплексов по производству плодоовощной про-

дукции в закрытом грунте;
предприятий мукомольно-крупяной, комбикормовой, хлебопе-

карной и масложировой промышленности;
мощностей по переработке плодоовощной продукции;
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 

культур;
комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных рас-

тений;
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая 

виноградники;
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 

многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодиль-
ников для хранения столового винограда;

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановле-
ние мелиоративных систем;

иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

Государственную поддержку планируется осуществлять посред-
ством возмещения части затрат на уплату процентов по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах.

3.3. Основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли 
растениеводства»

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в 
подотрасли растениеводства направлена на снижение возможно-
сти потери доходов при производстве продукции растениеводства 
в случае:

воздействия опасных для производства продукции растениевод-
ства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, 
ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, 
ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновения и (или) распространения вредных организмов, 
если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агро-
промышленном комплексе;

нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой 

в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяй-
ственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 
мелиорируемых землях.

В рамках осуществления основного мероприятия предусма-
триваются:

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей 
посевной площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного 
товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного 
страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 
событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского 
хозяйства.

Государственную поддержку сельскохозяйственным произво-
дителям планируется осуществлять посредством предоставления 
субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий по договорам страхования, заклю-
ченным ими со страховыми организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объ-
единения страховщиков.

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям будут предоставляться на уплату страховых 
премий в размере 50 процентов начисленной страховой премии 
на расчетный счет страховой организации.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 
страхования рисков утраты (гибели):

урожая сельскохозяйственной культуры (зерновые, зернобобо-
вые, масличные, технические, кормовые, бахчевые культуры, кар-
тофель, овощи, виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные 
насаждения, плантации хмеля, чая);

посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, 
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).

3.4. Основное мероприятие «Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства»

Реализация основного мероприятия направлена на повышение:
доходов сельскохозяйственного производства;
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства;
плодородия и качества почвы.
Контроль за соблюдением качества обработки почвы и повы-

шением плодородия будет осуществляться федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической 
службы «Кабардино-Балкарская» на основании мониторинга 
состояния плодородия почвы.

Государственную поддержку планируется предоставлять 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в виде субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.»;

г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       
5877031,78 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -   702895,40 тыс. рублей;
2015 год -   956869,68 тыс. рублей;
2016 год - 1122604,40 тыс. рублей;
2017 год -   399662,58 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 1320000,00 тыс. рублей;
2020 год - 1375000,00 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета составляют 4962718,14 тыс. 

рублей, в том числе:
2014 год -   482104,70 тыс. рублей;
2015 год -   877134,74 тыс. рублей;
2016 год - 1098877,10 тыс. рублей;
2017 год -   876448,90 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 1200000,00 тыс. рублей;
2020 год - 1250000,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 914313,64 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 220790,70 тыс. рублей;
2015 год -   79734,94 тыс. рублей;
2016 год - 246155,50 тыс. рублей;
2017 год - 122632,50 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 120000,00 тыс. рублей;
2020 год - 125000,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

4) в подпрограмме  «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-
2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 
исключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование под-

программы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет  

1854654,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294100,00 тыс. рублей;
2015 год - 203437,30 тыс. рублей;
2016 год - 157981,75 тыс. рублей;
2017 год - 137037,08 тыс. рублей;
2018 год -   83098,31 тыс. рублей;
2019 год - 484000,00 тыс. рублей;
2020 год - 495000,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 1345635,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 247382,03 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 65215,70 тыс. рублей;
2015 год - 21684,50 тыс. рублей;
2016 год - 30077,30 тыс. рублей;
2017 год - 45272,50 тыс. рублей;
2018 год -   6712,40 тыс. рублей;
2019 год - 44000,00 тыс. рублей;
2020 год - 45000,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 251056,14 тыс. рублей, в 

том числе:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 28502,10 тыс. рублей;
2016 год - 72007,05 тыс. рублей;
2017 год - 74161,08 тыс. рублей;
2018 год - 76385,91 тыс. рублей;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы не-

обходимо реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Развитие овцеводства и козовод-

ства»
Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства 

и козоводства направлена на сохранение традиционного уклада 
жизни и поддержание занятости и доходов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и 
козоводстве, в том числе молочном козоводстве.

В рамках осуществления  основного мероприятия предусма-
тривается увеличение:

маточного поголовья овец и коз, а также продукции овцеводства 
и козоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

поголовья молочных коз.
В целях реализации основного мероприятия планируется предо-

ставление государственной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) в виде субсидий на содержание маточного 
поголовья овец и коз.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Основное мероприятие «Поддержка экономически зна-
чимых региональных программ развития сельского хозяйства в 
области животноводства»

Основное мероприятие предусматривает реализацию ведом-
ственной целевой программы «Предупреждение заноса и рас-
пространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Кабардино-Балкарской Республики»  на 2016-2018 годы.

В рамках осуществления основного мероприятия предусма-
тривается:

обеспечение эффективной защиты территории республики 
от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней 
(далее - АЧС);

стимулирование строительства убойных цехов и приобретение 
модульных боен;

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отно-
шении карантинных и особо опасных болезней животных (в том 
числе вируса АЧС);

стимулирование инвестиционной деятельности инновационного 
развития индустриального свиноводства на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

стимулирование производства альтернативных свиноводству 
видов сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей.

В целях реализации основного мероприятия планируется ока-
зание государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в виде субсидий на возмещение части  затрат на:

строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приоб-
ретение технологического оборудования;

приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства»

Реализация основного мероприятия по государственной под-
держке кредитования подотрасли животноводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства направлена на 
обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции на 
основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли 
животноводства.

Государственную поддержку планируется осуществлять посред-
ством предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Порядок предоставления средств государственной поддержки 
в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень 
получателей по определенным видам субсидируемых кредитов 
определяется Правительством Российской Федерации.

В рамках осуществления основного мероприятия предусма-
тривается:

осуществить строительство современных и модернизацию 
действующих предприятий по первичной переработке скота;

внедрить новые технологические процессы по организации 
убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе 
инновационных ресурсосберегающих технологий;

расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мясо в 
тушах, полутушах, отрубах, расфасованное и упакованное для 
торговых сетей);

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне 
работы предприятий;

осуществить строительство новых, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение действующих предприятий по производству 
цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров;

расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет 
внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую 
и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных 
материалов нового поколения.

3.4. Основное мероприятие «Управление рисками в подотрасли 
животноводства»

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в 
подотрасли животноводства направлена на снижение возможно-
сти потери доходов при производстве продукции животноводства 
в случае:

возникновения заразных болезней животных, включенных в 
Перечень заразных и иных болезней животных, утвержденный при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 9 марта 2011 г. № 62;

массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, земле-
трясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, 
водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания 
сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 
использование электрической и тепловой энергии, воды, а также 
в случае пожара.

В рамках осуществления основного мероприятия предусма-
тривается:

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного 
товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного 
страхования;

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 
событиям;

повышение инвестиционной привлекательности сельского 
хозяйства.

Государственную поддержку планируется осуществлять по-
средством предоставления субсидий из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования.

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 
страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяй-
ственных животных:

крупный рогатый скот (буйволы, быки, коровы, яки);
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади;
кролики;
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, 

куры, перепелки, утки), цыплята-бройлеры;
семьи пчел.
3.5. Основное мероприятие «Развитие производства тонкорун-

ной и полутонкорунной шерсти»
Реализация основного мероприятия по развитию производства 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти направлена на поддер-
жание занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, специализирующихся на овцеводстве специализиро-
ванных пород.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматри-
вается увеличение производства тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти.

В целях реализации указанного основного мероприятия плани-
руется оказание государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в виде субсидий на возмещение 
части затрат на производство и реализацию  тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                        
1854654,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294100,00 тыс. рублей;
2015 год - 203437,30 тыс. рублей;
2016 год - 157981,75 тыс. рублей;
2017 год - 137037,08 тыс. рублей;
2018 год -   83098,31 тыс. рублей;
2019 год - 484000,00 тыс. рублей;
2020 год - 495000,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 1345635,90 тыс. рублей:
2014 год - 228884,30 тыс. рублей;
2015 год - 153250,70 тыс. рублей;
2016 год -   55897,40 тыс. рублей;
2017 год -   17603,50 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 440000,00 тыс. рублей;
2020 год - 450000,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 257962,40 тыс. рублей:
2014 год -  65215,70 тыс. рублей;
2015 год -  21684,50 тыс. рублей;
2016 год -  30077,30 тыс. рублей;
2017 год -  45272,50 тыс. рублей;
2018 год -    6712,40 тыс. рублей;
2019 год -  44000,00 тыс. рублей;
2020 год -  45000,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 251056,14 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год -   28502,1 тыс. рублей;
2016 год - 72007,05 тыс. рублей;
2017 год - 74161,08 тыс. рублей;
2018 год - 76385,91 тыс. рублей;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно 

при формировании республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

5) в подпрограмме  «Развитие мясного скотоводства» на                     
2014-2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 
исключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и   позиции «Наименование 

подпрограммы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2976934,07 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102304,20 тыс. рублей;
2015 год - 218111,80 тыс. рублей;
2016 год - 501307,50 тыс. рублей;
2017 год - 538370,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год - 553288,58 тыс. рублей;
2020 год - 558820,96 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 162615,50 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 147531,80 тыс. рублей:
2014 год - 40725,00 тыс. рублей;
2015 год - 14116,30 тыс. рублей;
2016 год - 6522,50 тыс. рублей;
2017 год -   38638,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -   23647,00 тыс. рублей;
2020 год - 23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 2666786,77 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 142886,00 тыс. рублей;
2016 год - 494785,00 тыс. рублей;
2017 год - 499732,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год  - 509777,48 тыс. рублей;
2020 год  - 514875,26 тыс. рублей»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы не-

обходимо реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Поддержка экономически значи-

мых программ в области мясного скотоводства»
Мероприятие предусматривает реализацию ведомственной 

целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 2014-2016 годы».

Реализация основного мероприятия направлена на создание 
условий для формирования и устойчивого развития отрасли спе-
циализированного мясного скотоводства и производства высоко-
качественной говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия планируется 
наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повы-
шение его продуктивности за счет совершенствования технологий 
его содержания и кормления.

Государственная поддержка будет осуществляться посред-
ством предоставления за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий на:

строительство и реконструкцию животноводческих комплексов 
(ферм) мясного направления;

приобретение маточного поголовья скота мясных и помесных 
пород крупного рогатого скота;

приобретение молодняка для интенсивного откорма.
3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка стро-

ительства и реконструкции объектов для мясного скотоводства»
Реализация основного мероприятия по государственной под-

держке строительства и реконструкции объектов для мясного ско-
товодства направлена на обеспечение модернизации подотрасли 
мясного скотоводства, развитие глубокой переработки говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предус-
матривается возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для 
мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, пер-
вичной переработке, включая холодильную обработку и хранение 
мясной продукции, а также на иные цели в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Порядок предоставления средств государственной поддержки 
в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень 
получателей по определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Федерации.

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;

г) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осущест-

вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обе-
спечением Государственной программы, устанавливается законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       
2976934,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 102304,20 тыс. рублей;
2015 год - 218111,80 тыс. рублей;
2016 год - 501307,50 тыс. рублей;
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2017 год - 538370,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год - 553288,58 тыс. рублей;
2020 год-  558820,96 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 162615,50 тыс. рублей:
2014 год -   61579,20 тыс. рублей;
2015 год -   61109,50 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -   19864,10 тыс. рублей;
2020 год -   20062,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 147531,80 тыс. рублей:
2014 год -   40725,00 тыс. рублей;
2015 год -   14116,30 тыс. рублей;
2016 год -     6522,50 тыс. рублей;
2017 год -   38638,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -   23647,00 тыс. рублей;
2020 год -   23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 2666786,77 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 142886,00 тыс. рублей;
2016 год - 494785,00 тыс. рублей;
2017 год - 499732,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год - 509777,48 тыс. рублей;
2020 год - 514875,26 тыс. рублей»;
6) подпрограмму «Подработка, хранение и переработка зерна 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2016 годы» признать 
утратившей силу;

7) в подпрограмме  «Поддержка малых форм хозяйствования» 
на 2014-2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 
исключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование под-

программы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2455913,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 257734,30 тыс. рублей;
2015 год - 520756,07 тыс. рублей;
2016 год - 607762,85 тыс. рублей;
2017 год - 131635,79 тыс. рублей;
2018 год -   84084,86 тыс. рублей;
2019 год - 422476,13 тыс. рублей;
2020 год - 431463,02 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 1683337,18 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 277984,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -   47449,50 тыс. рублей;

2015 год -   46974,20 тыс. рублей;
2016 год -   77160,60 тыс. рублей;
2017 год -   50000,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -   28059,60 тыс. рублей;
2020 год -   28340,20 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников - 494591,74 тыс. рублей»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       

2455913,02 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 257734,30 тыс. рублей;
2015 год - 520756,07 тыс. рублей;
2016 год - 607762,85 тыс. рублей;
2017 год - 131635,79 тыс. рублей;
2018 год -   84084,86 тыс. рублей;
2019 год - 422476,13 тыс. рублей;
2020 год - 431463,02 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 1683337,18 тыс. рублей:
2014 год - 210284,80 тыс. рублей;
2015 год - 396981,87 тыс. рублей;
2016 год - 451344,20 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 310809,11 тыс. рублей;
2020 год - 313917,20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 277984,10 тыс. рублей:
2014 год - 47449,50 тыс. рублей;
2015 год - 46974,20 тыс. рублей;
2016 год - 77160,60 тыс. рублей;
2017 год - 50000,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 28059,60 тыс. рублей;
2020 год - 28340,20 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 494591,74 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 76800,00 тыс. рублей;
2016 год - 79258,05 тыс. рублей;
2017 год - 81635,79 тыс. рублей;
2018 год - 84084,86 тыс. рублей;
2019 год - 83607,42 тыс. рублей;
2020 год - 89205,62 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.»;

8) в подпрограмме  «Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие» на 2014-2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 
исключить;

б) в паспорте подпрограммы в наименовании подпрограммы 
и позиции «Наименование подпрограммы» слова «на 2014-2020 
годы» исключить;

9) дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

Наименование подпрограм-
мы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Ожидаемые  результаты 
реализации подпрограммы

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы
обеспечение деятельности и оплаты труда работников исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики;
обеспечение деятельности и оплаты труда работников государственных казенных учреждений
не предусмотрены

2016-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 809445,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год -   38823,10 тыс. рублей;
2017 год - 185311,10 тыс. рублей;
2018 год - 185311,10 тыс. рублей;
2019 год - 200000,00 тыс. рублей;
2020 год - 200000,00 тыс. рублей,
в том числе средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 809 445,30 тыс. рублей:
2016 год -  38823,10 тыс. рублей;
2017 год - 185311,10 тыс. рублей;
2018 год - 185311,10 тыс. рублей;
2019 год - 200000,00 тыс. рублей;
2020 год - 200000,00 тыс. рублей
эффективное государственное управление отраслью;
экономное и целевое расходование бюджетных средств

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, ос-
новные проблемы и прогноз развития

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики является исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, 
а также по контролю и надзору в сфере агропромышленного 
комплекса (за исключением ветеринарного надзора). 

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
является исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим полно-
мочия Кабардино-Балкарской Республики в области ветерина-
рии, а также переданные полномочия Российской Федерации 
в области ветеринарии.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а 
также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации

В целях эффективного государственного управления отрас-
лью при реализации мероприятий Государственной программы 
требуется обеспечить работников исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики достаточными условиями деятельности, в том числе 
помещениями, телефонной связью, оргтехникой, транспортом и 
другими ресурсами в соответствии с утвержденными нормами. 

Сроки реализации подпрограммы - 2016-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы не-

обходимо реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Совершенствование управления 

реализацией Государственной программы»
В рамках основного мероприятия предусматривается финан-

совое обеспечение выполнения функций аппарата Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение функций в области 
ветеринарного надзора»

В рамках основного мероприятия предусматривается финан-
совое обеспечение выполнения функций аппарата Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики и подведом-
ственных ему государственных казенных учреждений.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере 
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели 
и (или) конечных результатов подпрограммы

Применение мер государственного регулирования при реали-
зации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными 
организациями в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реа-
лизации подпрограммы

Участие местных администраций муниципальных районов 
и городских округов в реализации основных мероприятий под-
программы не предусмотрено.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-

ным участием, общественных, научных и иных организаций, 
а также государственных внебюджетных фондов, Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ка-
бардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реа-
лизации подпрограммы

Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-тех-
нических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.

Новые рабочие места не создаются.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                    

809445,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год -   38823,10 тыс. рублей;
2017 год - 185311,10 тыс. рублей;
2018 год - 185311,10 тыс. рублей;
2019 год - 200000,00 тыс. рублей;
2020 год - 200000,00 тыс. рублей,
в том числе средства республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики - 809445,30 тыс. рублей:
2016 год -   38823,10 тыс. рублей;
2017 год - 185311,10 тыс. рублей;
2018 год - 185311,10 тыс. рублей;
2019 год - 200000,00 тыс. рублей;
2020 год - 200000,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по 

годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

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

10. Меры государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 
запланированных целей, относятся:

неполное финансирование подпрограммы;
реорганизация исполнительных органов государственной 

власти и государственных казенных учреждений;
сокращение численности работников.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы заключается в выполнении 

всех возложенных функций исполнительных органов государ-
ственной власти и государственных казенных учреждений при 
условии недопущения сверхнормативных и нецелевых расходов 
на их содержание.»;

10) в подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» исключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование 

подпрограммы» слова «на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» исключить;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 2260328,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 127857,90 тыс. рублей;
2015 год - 150823,70 тыс. рублей;
2016 год - 257457,90 тыс. рублей;
2017 год - 105570,00 тыс. рублей;
2018 год -   74160,00 тыс. рублей;
2019 год - 805910,71 тыс. рублей;
2020 год - 738548,31 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 1105451,24 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 700950,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 33796,90 тыс. рублей;
2015 год - 21327,80 тыс. рублей;
2016 год - 133525,20 тыс. рублей;
2017 год - 43470,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 247288,87 тыс. рублей;
2020 год - 221541,91 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 453926,60 тыс. рублей»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составляет 2260328,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 127857,90 тыс. рублей;
2015 год - 150823,70 тыс. рублей;
2016 год - 257457,90 тыс. рублей;
2017 год - 105570,00 тыс. рублей;
2018 год -   74160,00 тыс. рублей;
2019 год - 805910,71 тыс. рублей;
2020 год - 738548,31 тыс. рублей,
в том числе:
из федерального бюджета - 1105451,24 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год - 39674,00 тыс. рублей;
2015 год - 78166,30 тыс. рублей;
2016 год - 67832,70 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -  483021,84 тыс. рублей;
2020 год - 436756,40 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики -   700 950,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 33796,90 тыс. рублей;
2015 год - 21327,80 тыс. рублей;
2016 год - 133525,2 тыс. рублей;
2017 год - 43470,00 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 247288,87 тыс. рублей;
2020 год - 221541,91 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 453926,60 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год - 54387,00 тыс. рублей;
2015 год - 51329,60 тыс. рублей;
2016 год - 56100,00 тыс. рублей;
2017 год - 62100,00 тыс. рублей;
2018 год - 74160,00 тыс. рублей;
2019 год - 75600,00 тыс. рублей;
2020 год - 80250,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по 

годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.»;

11) в подпрограмме  «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2020 годы»:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» 

исключить;
б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование 

подпрограммы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 

689 190,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  241135,80 тыс. рублей;
2015 год -  341909,34 тыс. рублей;
2016 год - 725629,60 тыс. рублей;
2017 год -  350000,17 тыс. рублей;
2018 год -  318151,00 тыс. рублей;
2019 год -  354235,70 тыс. рублей;
2020 год -  358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 258297,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 165972,67 тыс. рублей:
2014 год - 15323,80 тыс. рублей;
2015 год - 15733,74 тыс. рублей;
2016 год - 32508,00 тыс. рублей;
2017 год - 36241,80 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 32903,20 тыс. рублей;
2020 год - 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 258297,00 тыс. рублей»;
в) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       

2689190,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 241135,80 тыс. рублей;
2015 год - 341909,34 тыс. рублей;
2016 год - 725629,60 тыс. рублей;
2017 год - 350000,17 тыс. рублей;
2018 год - 318151,00 тыс. рублей;
2019 год - 354235,70 тыс. рублей;
2020 год - 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 258297,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2014 год - 85419,00 тыс. рублей;
2015 год - 172878,00 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -  не предусмотрено;
2020 год -  не предусмотрено;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 165972,67 тыс. рублей:
2014 год - 15323,80 рублей;
2015 год - 15733,74 тыс. рублей;
2016 год - 32508,00 тыс. рублей;
2017 год - 36241,80 тыс. рублей;
2018 год - 32577,43 тыс. рублей;
2019 год - 32903,20 тыс. рублей;
2020 год - 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 2264921,22 тыс. рублей:
2014 год - 140393,00 тыс. рублей;
2015 год - 153297,00 тыс. рублей;
2016 год - 693121,60 тыс. рублей;
2017 год - 313758,37 тыс. рублей;
2018 год - 318151,00 тыс. рублей;
2019 год - 321332,50 тыс. рублей;
2020 год - 324867,15 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по 
годам приведены в приложении к Государственной программе.»;

12)  дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма
«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

Паспорт
подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

Наименование подпрограм-
мы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

обеспечение устойчивого производства картофеля, в том числе семенного, овощей открытого и защищенного 
грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей
увеличение производства картофеля, в том числе семенного, овощей открытого и защищенного грунта;
увеличение мощностей по хранению овощей, картофеля, площадей тепличных комплексов
производство картофеля;
производство овощей;
ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и ово-
щехранилищ;
ввод площадей теплиц на объектах тепличных комплексов
2016-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 56641,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 7141,70 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 22000,00 тыс. рублей;
2020 год - 27500,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 50773,30 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 5868,40 тыс. рублей:
2016 год - 1368,4 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 2000,00 тыс. рублей;
2020 год - 2500,00 тыс. рублей
увеличение ежегодного производства:
картофеля - до 280 тыс. тонн;
овощей - до 409 тыс. тонн;
ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и ово-
щехранилищ на 50 тыс. тонн;
ввод площадей теплиц на объектах тепличных комплексов на 20 га

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

Подпрограмма охватывает сферу агропромышленного произ-
водства, включающую в себя производство, хранение и реализацию 
овощей открытого и защищенного грунта, картофеля, в том числе 
семенного, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Низкий уровень отечественной селекции и семеноводства овощных 
культур и картофеля, применяемых технологий и технических средств, 
недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и сред-
ствами защиты растений, изношенность материально-технической 
базы производства и переработки не позволяют:

сельскохозяйственным товаропроизводителям в полной мере 
получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную 
продукцию;

осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей 
перспективе. 

Для достижения целей, определенных подпрограммой, необходимы 
меры государственной поддержки отрасли.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого производ-
ства овощей открытого и защищенного грунта, картофеля, в том числе 
семенного, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Для достижения цели необходимо решение задач по увеличению:
производства овощей открытого и защищенного грунта, картофеля, 

в том числе семенного;
мощностей по хранению овощей, картофеля;
площадей тепличных комплексов.
Ожидаемые (конечные) результаты реализации подпрограммы:
увеличение ежегодного производства:
картофеля - до 280 тыс. тонн;
овощей - до 409 тыс. тонн;
ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта 

на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ на 50 тыс. тонн;
ввод площадей теплиц на объектах тепличных комплексов на 20 га.
Сроки реализации подпрограммы - 2016-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие «Развитие производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта»

Основное мероприятие направлено на:
привлечение инвестиций для реализации проектов по созданию 

новых и модернизации существующих зданий, строений или сооруже-
ний, предназначенных для хранения и подработки картофеля (овощей) 
и оснащенных соответствующим технологическим оборудованием;

повышение уровня экологической безопасности, плодородия и 
качества почвы при производстве семенного картофеля и овощей 
открытого грунта.

В этих целях планируется оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий на:

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ;

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.2. Основное мероприятие «Развитие производства овощей за-
щищенного грунта»

Основное мероприятие направлено на привлечение инвестиций 
для реализации проектов по созданию новых и модернизации суще-
ствующих комплексов зданий, строений или сооружений, в том числе 
остекленных и (или) с пленочным покрытием, и (или) с покрытием 
из поликарбоната, предназначенных для круглогодичного промыш-
ленного производства овощей в защищенном грунте, оснащенных 
необходимым технологическим и агротехническим оборудованием, 
имеющих в том числе теплоэнергетические центры, котельные с со-
ответствующим технологическим оборудованием, внутренние сети 
инженерно-технического обеспечения и наружные сети инженерно-
технического обеспечения.

В целях реализации основного мероприятия планируется оказание 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в виде субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
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конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственных услуг по предоставлению субсидий на:

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области развития производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении к Государственной 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 с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не 
планируется.

Потребность в трудовых ресурсах отсутствует.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56641,70 

тыс. рублей, том числе по годам:
2016 год - 7141,70 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 22000,00 тыс. рублей;
2020 год - 27500,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета составляют 50773,30 тыс. рублей:
2016 год - 5773,30 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 20000,00 тыс. рублей;
2020 год - 25000,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 5868,40 тыс. рублей:
2016 год - 1368,40 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 2000,00 тыс. рублей;
2020 год - 2500,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1. Законодательные риски. 
В планируемом периоде возможно внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Правительства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно 
повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Финансовые риски. 
Сокращение финансирования на реализацию Государственной 

программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невоз-
можности выполнения поставленных задач в установленные сроки. 
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснова-
ния необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной 
программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств.

3. Организационные риски. 
В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, 

задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски не-
исполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий 
подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполни-
тельской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться 
мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и 
подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия под-
программы в полном объеме.

4. Непредвиденные риски. 
Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофа-

ми и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
снижению расходов на реализацию подпрограммы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

13) в подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» на                
2014-2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2014-2020 годы» ис-
ключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование подпро-

граммы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1014836,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  115027,80 тыс. рублей;
2015 год - 33774,70 тыс. рублей;
2016 год - 161557,64 тыс. рублей;
2017 год - 50293,40 тыс. рублей;
2018 год - 37039,23 тыс. рублей;
2019 год - 307064,44 тыс. рублей;
2020 год - 310079,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 713326,64 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 116351,50 тыс. рублей:
2014 год - 23725,20 тыс. рублей;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 12934,00 тыс. рублей;
2017 год - 2442,20 тыс. рублей;
2018 год -  не предусмотрено;
2019 год - 38432,90 тыс. рублей;
2020 год - 38817,20 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 185158,78 тыс. рублей»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реали-

зовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства»
Реализация основного мероприятия по развитию молочного ското-

водства направлена на создание условий для формирования и устойчи-
вого развития отрасли молочного скотоводства и производства молока.

В рамках его осуществления предусматриваются:
повышение продуктивности молока за счет совершенствования 

технологий его производства;
реализация проектов по созданию новых и модернизации существу-

ющих комплексов зданий, строений и сооружений, предназначенных 
для обеспечения производства молока и оснащенных производствен-
ными помещениями для содержания и доения коров и (или) коз, выра-
щивания молодняка, откорма, искусственного осеменения, связанных 
единой технологической цепочкой на базе комплексной механизации 
производственных процессов, а также зданий вспомогательного на-
значения - ветеринарно-санитарных и хозяйственно-бытовых построек, 
инженерных коммуникаций, сооружений для хранения и приготовления 
кормов, хранения навоза, помещений для стоянки техники;

повышение генетического потенциала продуктивности молочного 
скота через покупку высокоценных племенных телок и нетелей на 
внутреннем рынке и по импорту.

Государственную поддержку планируется осуществлять посред-
ством предоставления субсидий на:

1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредито-
вания подотрасли молочного скотоводства»

Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного 
скотоводства направлена на облегчение доступа  сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), осуществляющих содержание сельскохозяй-
ственных животных молочного направления, реализующих инвести-
ционные проекты по развитию молочного скотоводства,  к кредитным 
ресурсам путем уменьшения фактических затрат на уплату процентов. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 
предоставления за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на 
возмещение части процентной ставки по:

краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства;

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получа-
телей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются 
Правительством Российской Федерации.»;

д) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       

1014836,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115027,80 тыс. рублей;
2015 год -  33774,70 тыс. рублей;
2016 год - 161557,64 тыс. рублей;
2017 год - 50293,40 тыс. рублей;
2018 год - 37039,23 тыс. рублей;
2019 год - 307064,44 тыс. рублей;
2020 год - 310079,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 713326,64 тыс. рублей:
2014 год - 91302,60 тыс. рублей;
2015 год - 33774,70 тыс. рублей;
2016 год - 112314,10 тыс. рублей;
2017 год - 11178,6 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 231222,21 тыс. рублей;
2020 год - 233534,43 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 116351,50 тыс. рублей:
2014 год - 23725,20 тыс. рублей;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 12934,00 тыс. рублей;
2017 год - 2442,20 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 38432,90 тыс. рублей;
2020 год - 38817,20 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 185158,78 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 36309,54 тыс. рублей;
2017 год - 36672,60 тыс. рублей;
2018 год - 37039,23 тыс. рублей;
2019 год - 37409,33 тыс. рублей;
2020 год - 37728,08 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

14) Дополнить подпрограммой следующего содержания:

«Подпрограмма
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Паспорт
подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Наименование подпрограм-
мы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

обеспечение условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных 
растений;
создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным 
племенным материалом сельскохозяйственных животных и птицы
модернизация материально-технической и технологической базы животноводства, селекции и семеноводства;
организация новых селекционно-генетических центров, удовлетворяющих потребность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в высокопродуктивном племенном материале;
развитие племенной базы животноводства
сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года - 
100 процентов;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 100 голов маток - 10 голов;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов  маток - 10 голов;
удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров - 25 процентов;
доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян - 4 процента;
доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов - 12,6 процента;
объем мощностей, введенных в действие селекционно-генетических центров - 0,8 тыс. голов;
ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров 30,0 тыс. тонн семян
2016-2020 годы

Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 

Ожидаемые  результаты 
реализации подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 400303,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 104262,60 тыс. рублей;
2017 год - 84041,00 тыс. рублей;
2018 год - 3000,00 тыс. рублей;
2019 год - 99000,00 тыс. рублей;
2020 год - 110000,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 352867,80 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 47435,80 тыс. рублей:
2016 год - 16135,4 тыс. рублей;
2017 год - 9300,40 тыс. рублей;
2018 год - 3000,00 тыс. рублей;
2019 год - 9000,00 тыс. рублей;
2020 год - 10000,00 тыс. рублей
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур, 
включая кукурузу, подсолнечник, картофель, овощные культуры отечественного производства, в размере не 
менее 75 процентов;
снижение доли импортного племенного материала

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

Подпрограмма охватывает сферу регулирования наукоемких и тех-
нологически перспективных направлений в растениеводстве - селекция 
и семеноводство, в животноводстве - племенное дело.

В условиях наращивания конкуренции на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия необходимость развития дан-
ного направления вызвана низким уровнем селекции и семеноводства, 
применяемых в племенном деле технологий и технических средств.

При сохранении существующей ситуации технический и техноло-
гический уровень данных подкомплексов не позволит осуществить 
переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

Развитие селекции, семеноводства и племенного дела позволит в 
перспективе удовлетворить спрос сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в высококачественных семенах и племенной продукции 
за счет собственного производства.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Целями реализации подпрограммы являются:
создание условий для развития отечественного конкурентоспособ-

ного рынка семян сельскохозяйственных растений;
создание условий для максимального обеспечения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей отечественным племенным матери-
алом сельскохозяйственных животных и птицы.

Для реализации указанных целей необходимо решение следующих 
задач:

модернизация материально-технической и технологической базы 
животноводства, селекции и семеноводства;

организация новых селекционно-генетических центров, удовлетво-
ряющих потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
высокопродуктивном племенном материале;

развитие племенной базы животноводства.
Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач 

подпрограммы являются:
сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйствен-

ных животных к уровню предыдущего года;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных 

пород на 100 голов маток;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 100 голов маток;
количество введенных в действие селекционно-генетических 

центров;
удельный вес племенных коров молочного направления в общем 

поголовье молочных коров;
доля семян новых сортов в общем объеме высеянных семян;
доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади 

семенных посевов;
объем мощностей, введенных в действие селекционно-генетиче-

ских центров;
ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей се-

менами основных сельскохозяйственных культур, включая кукурузу, 
подсолнечник, картофель, овощные культуры отечественного произ-
водства, в размере не менее 75 процентов;

снижение доли импортного племенного материала.
Сроки реализации подпрограммы - 2016-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Развитие элитного семеноводства»
Основное мероприятие направлено на обеспечение не менее                       

75 процентов потребности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Кабардино-Балкарской Республики в качественных семенах 
основных сельскохозяйственных культур.

В этих целях планируется оказание государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.2. Основное мероприятие «Поддержка племенного животновод-
ства»

Реализация основного мероприятия по племенному животновод-
ству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики 
в племенной продукции или материале (за исключением племенного 
крупного рогатого скота мясного и молочного направления).

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается:

увеличение производства высококачественной племенной продук-
ции (материала) и  реализация ее на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершен-
ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

В целях реализации основного мероприятия планируется оказание 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в виде субсидий на поддержку племенного животноводства.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.3. Основное мероприятие «Развитие племенной базы молочного 
скотоводства»

Реализация данного основного мероприятия направлена на форми-
рование и развитие племенной базы молочного скотоводства, удовлет-
воряющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
республики в племенной продукции (материале) крупного рогатого 
скота молочного направления.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматри-
вается:

увеличение производства высококачественной племенной продук-
ции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершен-
ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

В целях реализации основного мероприятия планируется оказание 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в виде субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 
скота молочного направления.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.4. Основное мероприятие «Развитие племенной базы мясного 
скотоводства»

Реализация данного основного мероприятия направлена на фор-
мирование племенной базы мясного скотоводства, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики 
в племенной продукции (материале) крупного рогатого скота мясного 
направления.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматри-
вается:

увеличение производства высококачественной племенной продук-
ции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;

стимулирование селекционной работы, направленной на совершен-
ствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных;

стимулирование приобретения высококачественной продукции 
(материала), отвечающей требованиям мирового рынка.

В целях реализации основного мероприятия планируется оказание 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в виде субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

3.5. Основное мероприятие «Государственная поддержка строи-
тельства объектов селекционно-генетических и селекционно-семено-
водческих центров»

Основное мероприятие направлено на привлечение инвестиций для 
реализации проектов по созданию новых и модернизации существую-
щих комплексов зданий, строений и сооружений, предназначенных для:

ведения селекции крупного рогатого скота, свиней и птицы,  раз-
ведения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота группы 
черно-пестрых, палевых и красных пород, а также для организации 
учета оценки уровня продуктивности племенных животных и качества 
животноводческой продукции, в том числе посредством использования 

автоматизированных систем управления селекционно-племенной ра-
боты, оснащенных соответствующим технологическим оборудованием 
и созданных на базе организации по племенному животноводству, 
имеющей свидетельство о регистрации в государственном племенном 
регистре;

создания сортов (гибридов) сельскохозяйственных растений и 
(или) подработки, подготовки и хранения семян и (или) посадочного 
материала и включающий складские помещения с технологическим 
оборудованием, лабораторию с комплектом оборудования по оценке 
качества сортов (гибридов) и семян, а также имеющий собственные 
и (или) арендованные земли сельскохозяйственного назначения, ис-
пользуемые для выращивания и (или) размножения семян и (или) 
посадочного материала.

В целях реализации основного мероприятия планируется оказание 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в виде субсидий на:

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов селекционно-генетических центров в животно-
водстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидии;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов селекционно-генетических центров в животно-
водстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидии.

Государственная поддержка будет осуществляться за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
государственных услуг по предоставлению субсидий на:

возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
поддержку племенного животноводства;
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного на-

правления;
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направ-

ления;
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-

дернизацию объектов селекционно-генетических центров в животно-
водстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидии;

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов селекционно-генетических центров в животно-
водстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидии.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении к Государственной 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 с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не 
планируется.

Потребность в трудовых ресурсах отсутствует.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                    

400303,60 тыс. рублей, том числе по годам:
2016 год - 104262,60 тыс. рублей;
2017 год - 84041,00 тыс. рублей;
2018 год - 3000,00 тыс. рублей;
2019 год - 99000,00 тыс. рублей;
2020 год - 110000,00 тыс. рублей,
из них:
средства федерального бюджета 352867,80 тыс. рублей:
2016 год - 88127,20 тыс. рублей;
2017 год - 74740,60 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 90000,00 тыс. рублей;
2020 год - 100000,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 47435,80 тыс. рублей:
2016 год - 16135,40 тыс. рублей;
2017 год - 9300,40 тыс. рублей;
2018 год - 3000,00 тыс. рублей;
2019 год - 9000,00 тыс. рублей;
2020 год - 10000,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1. Законодательные риски. 
В планируемом периоде возможно внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Правительства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно 
повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Финансовые риски. 
Сокращение финансирования на реализацию Государственной 

программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невоз-
можности выполнения поставленных задач в установленные сроки. 
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснова-
ния необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной 
программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств.

3. Организационные риски. 
В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, 

задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски 
неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий 



(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария28 октября 2016 года 5
подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполни-

тельской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться 
мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенос их на наиболее затрат-
ные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и 
подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия под-
программы в полном объеме.

4. Непредвиденные риски. 
Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофа-

ми и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
снижению расходов на реализацию подпрограммы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-

маться в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 

к достижению поставленных целей.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

15) подпрограмму «Создание системы оптовых распределительных 
центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Создание системы оптовых распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

Паспорт
подпрограммы «Создание системы оптовых распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

Наименование подпрограм-
мы
Ответственный исполнитель 
подпрограммы
Соисполнители подпрограм-
мы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

Создание системы оптовых распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

не предусмотрены

обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции; 
повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее сезонного хранения 
и подработки
строительство, реконструкция и модернизация оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяй-
ственной продукции;
увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями перерабатывающей про-
мышленности;
совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных и муниципальных нужд, в том числе для оказания внутренней продовольственной помощи населению
ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров;
создание новых рабочих мест
2014-2020 годы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3508871,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  не предусмотрено;
2015 год - 3478798,00 тыс. рублей;
2016 год - 30073,70 тыс. рублей;
2017 год -  не предусмотрено;
2018 год -  не предусмотрено;
2019 год -  не предусмотрено;
2020 год -  не предусмотрено,
в том числе:
средства федерального бюджета - 7248,20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики -  22825,50 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 22825,49 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено
ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров 75 тыс. тонн;
создание 384 новых рабочих мест

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

Подпрограмма предполагает строительство оптово-распредели-
тельных центров (далее - ОРЦ) комплексного назначения. Одна из пер-
востепенных задач состоит в повышении товарности сельхозпродукции 
за счет создания условий для ее хранения и переработки. Также ОРЦ 
создаются в качестве инфраструктуры системы социального питания.

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, пищевая продукция 
проходит несколько звеньев цепочки создания стоимости: от сельско-
хозяйственного сырья через систему посредников к переработчикам, 
а затем, также при участии посредников, в организации торговли. 
Неэффективная организация товаропроводящей цепочки и ее не-
прозрачность вызывают такие негативные последствия, как снижение 
стимулов к сельхозпроизводству, высокие потери сельхозпродукции, 
завышенная цена продуктов питания, недостаточный уровень потре-
бления населением свежих продуктов.

Создаваемые ОРЦ должны быть в первую очередь ориентированы 
на закупку фруктов, овощей и картофеля у сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств Кабардино-
Балкарской Республики и их поставку в сетевые магазины республики, 
а также в другие регионы Российской Федерации.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также ожи-
даемые конечные результаты, сроки ее реализации

Целью реализации подпрограммы является обеспечение сбыта 
сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет 
создания условий для ее сезонного хранения и подработки.

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:
строительство, реконструкция и модернизация оптово-распредели-

тельных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции;
увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки 

предприятиями перерабатывающей промышленности;
совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе для оказания внутренней продовольственной 
помощи населению.

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задач 
подпрограммы являются:

ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-рас-
пределительных центров;

создание новых рабочих мест.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-рас-

пределительных центров 75 тыс. тонн;
создание 384 рабочих мест.
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредито-

вания развития ОРЦ, производства и товаропроводящей инфраструк-
туры системы социального питания»

В целях осуществления государственной поддержки кредитования 
развития ОРЦ, производства и товаропроводящей инфраструктуры 
системы социального питания предполагается облегчение доступа 
российских организаций, реализующих инвестиционные проекты по 
созданию ОРЦ, к кредитным ресурсам путем уменьшения фактических 
затрат на уплату процентов. 

Государственную поддержку планируется осуществлять посред-
ством предоставления за счет средств федерального бюджета и ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на возмещение части процентной ставки по:

краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции рас-
тениеводства и животноводства в области развития ОРЦ;

инвестиционным кредитам (займам) на развитие ОРЦ, произ-
водства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального 
питания.

Порядок предоставления средств государственной поддержки в 
виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получа-
телей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются 
Правительством Российской Федерации.

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка строи-
тельства объектов ОРЦ, производства и товаропроводящей инфра-
структуры системы социального питания»

Основное мероприятие направлено на привлечение инвестиций для 
реализации проектов по строительству комплексов зданий, строений и 
сооружений, предназначенных для хранения, подработки, первичной 
переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе в системе внутренней 
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Рос-
сийской Федерации, а также для ветеринарного и фитосанитарного 
контроля с использованием автоматизированных электронных инфор-
мационных и расчетных систем, включающий в том числе внутренние 
и наружные сети инженерно-технического обеспечения.

В этих целях предусматривается оказание государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде суб-
сидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления субсидии.

Государственную поддержку планируется осуществлять за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации предусматриваются меры госу-
дарственного регулирования, включающие правовое регулирование.

В планируемом периоде возможно принятие нормативных право-
вых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение 
поставленных целей Государственной программы в целом и подпро-
граммы в частности.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 

своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание 
следующих государственных услуг по предоставлению субсидий на 
возмещение части:

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства в области раз-
вития ОРЦ;

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие ОРЦ, производства и товаропроводящей инфраструктуры 
системы социального питания;

прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных 
центров, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии.

Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в 
приложении к Государственной 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 с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы не 
предусмотрено.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы планируется создать 384 рабо-
чих места.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет                       

3508871,70 тыс. рублей, том числе по годам:
2014 год -  не предусмотрено;
2015 год - 3478798,00 тыс. рублей;
2016 год - 30073,70 тыс. рублей;
2017 год -  не предусмотрено;
2018 год -  не предусмотрено;
2019 год -  не предусмотрено;
2020 год -  не предусмотрено,
из них:
средства федерального бюджета составляют 7248,20 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 7248,20 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год -  не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 22825,50 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - 22825,50 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - не предусмотрено;
2020 год - не предусмотрено.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при 

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 
приведены в приложении к Государственной программе.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками 
реализации подпрограммы

Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 
необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на 
ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их 
последствий и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных результатов.

Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать 
риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1. Законодательные риски.
В планируемом периоде возможно внесение изменений в норма-

тивные правовые акты Правительства Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно 
повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Финансовые риски.
Сокращение финансирования на реализацию Государственной 

программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невоз-
можности выполнения поставленных задач в установленные сроки. 
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения 
устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснова-
ния необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной 
программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств.

3. Организационные риски.
В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, 

задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски не-
исполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий 
подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполни-
тельской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться 
мониторинг реализации подпрограммы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения обе-
спечит управление данными рисками. Проведение экономического 
анализа по использованию ресурсов Государственной программы, 
определение экономии средств и перенесение их на наиболее за-
тратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери 
выделенных средств в течение финансового года. Своевременное 
принятие управленческих решений о более эффективном исполь-
зовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и 
подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия под-
программы в полном объеме.

4. Непредвиденные риски. 
Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофа-

ми и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
снижению расходов на реализацию подпрограммы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприни-
маться в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут 
к достижению поставленных целей.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

на основе оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

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

16) в подпрограмме  «Развитие коневодства и конного спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы:

а) в наименовании подпрограммы слова «на 2016-2020 годы» ис-
ключить;

б)  в паспорте подпрограммы:
в наименовании подпрограммы и позиции «Наименование подпро-

граммы» слова «на 2016-2020 годы» исключить;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы на I этапе (2016 - 

2017 годы) общий объем финансирования подпрограммы составляет 
814420,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 395645,00 тыс. рублей;
2017 год – 418775,00 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 2000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2000,00 тыс. рублей;
2017 год - не предусмотрено;
внебюджетные средства - 812420,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2016 год - 393645,00 тыс. рублей;
2017 год - 418775,00 тыс. рублей;
на II этапе (2018-2020 годы) общий объем финансирования состав-

ляет 1487062,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 444150,00 тыс. рублей;
2019 год - 503363,86 тыс. рублей;
2020 год - 539548,82 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - 62317,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – не предусмотрено;
2019 год - 29218,86 тыс. рублей;
2020 год - 33098,82 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1424745,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2018 год - 444150,00 тыс. рублей;
2019 год - 474145,00 тыс. рублей;
2020 год - 506450,00 тыс. рублей».
4. Раздел V Государственной программы изложить в следующей 

редакции:

«V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Государственной 
программы

Прогноз сводных показателей государственных услуг приведен в 
форме № 2 приложения к Государственной программе.».

5. Раздел VIII Государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 4068852,67 тыс. рублей (в текущих 
ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» -  914313,64 тыс. рублей;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» - 257962,40 тыс. рублей; 

«Развитие мясного скотоводства» - 147531,80 тыс. рублей;
«Поддержка малых форм хозяйствования» - 277984,10 тыс. рублей; 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» - 7731,02 тыс. рублей;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы» - 981454,80 
тыс. рублей;

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики» - 700950,68 тыс. рублей;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики» - 165972,67 тыс. рублей;

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семен-
ного картофелеводства» - 5868,40 тыс. рублей;

«Развитие молочного скотоводства» - 116351,50 тыс. рублей;
«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» -                  

47435,80 тыс. рублей;
«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания» - 22825,50 тыс. рублей;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» - не пред-
усмотрено;

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» - 64317,68 тыс. рублей;

мероприятия общепрограммного характера 2014-2015 годов -   
358152,68 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:

2014 год - 628750,60 тыс. рублей;
2015 год - 376000,36 тыс. рублей;
2016 год - 620035,50 тыс. рублей;
2017 год - 533308,50 тыс. рублей;
2018 год - 195023,50 тыс. рублей;
2019 год - 778396,71 тыс. рублей;
2020 год - 765328,00 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Государственной про-

граммы за счет средств местных бюджетов не предусмотрены.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 10789159,77 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год - 1199248,60 тыс. рублей;
2015 год - 1773295,81 тыс. рублей;
2016 год - 1664986,0 тыс. рублей;
2017 год - 380552,50 тыс. рублей;
2018 год - не предусмотрено;
2019 год - 2867996,30 тыс. рублей;
2020 год - 2903080,56 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной 

программы за счет средств внебюджетных источников составляет 
12074304,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 194780,00 тыс. рублей;
2015 год - 3931613,30 тыс. рублей;
2016 год - 1832426,24 тыс. рублей;
2017 год - 1494535,69 тыс. рублей;
2018 год - 1546901,18 тыс. рублей;
2019 год - 1510671,73 тыс. рублей;
2020 год - 1563376,11 тыс. рублей.».
6. Формы № 1-5 приложения к Государственной программе изло-

жить в следующей редакции:

«Форма № 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

104,7 100,0 104,4 102,2 102,3 102,1 102,1 102,1

2. Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

109,70 92,9 105,3 102,0 102,1 101,0 101,7 101,7

3. Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

100,30 109,4 103,4 102,4 102,5 103,4 102,6 103,3

4. Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки (в со-
поставимых ценах к предыдущему 
году)

процентов 
к преды-
дущему 

году

56,70 102,50 141,4 103,30 104,20 105,20 106,50 109,20

5. Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал сель-
ского хозяйства

процентов 
к преды-
дущему 

году

63,00 103,71 118,2 103,86 103,00 105,56 104,28 104,61

6. Рентабельность сельскохозяй-
ственных организаций (с учетом 
субсидий)

процентов 12,70 8,50 14,0 8,70 8,70 8,70 9,00 9,50

7. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском хозяй-
стве (по сельхозорганизациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства)

рублей 10240,00 10571,00 12143,00 12397,00 13239,00 14137,00 15371,00 16713,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1. Производство продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех 
категорий:

1.1 зерновые и зернобобовые тыс. тонн 1077,80 938,2 947,5 950,0 950,0 950,0 950,0 960,0

1.2 плоды и ягоды тыс. тонн 106,7 118,8 125,2 130,0 137,0 140,0 147,0 150,0

1.3 подсолнечник тыс. тонн 36,3 36,6 25,0 28,0 31,8 32,0 33,0 35,0

2. Площадь закладки многолетних 
насаждений 

тыс. га 1,00 1,00 2,4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3. Площадь закладки виноградников тыс. га 0 0,20 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4. Производство муки из зерновых 
культур, овощных и других расти-
тельных культур, смеси из них

тыс. тонн 3,90 4,55 5,85 5,00 6,00 6,30 6,60 7,00

5. Производство крупы тыс. тонн 1,26 1,22 1,57 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

6. Производство хлебобулочных из-
делий диетических и обогащенных 
микронутриентами

тыс. тонн 0,20 0,25 0,30 0,50 0,70 0,90 1,20 1,50

7. Производство масла подсолнеч-
ного нерафинированного и его 
фракций

тыс. тонн 0,84 1,70 1,89 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

8. Производство плодоовощных кон-
сервов

млн 
условных 

банок

130,80 148,00 223,5 155,00 200,00 250,00 300,00 350,00

9. Ввод мощностей по хранению 
плодов и ягод на объектах плодох-
ранилищ 

тыс. тонн 28,0 18,0 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

1. Производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий 
(в живой массе)

тыс. тонн 86,3 99,5 105,1 107,0 110,0 115,0 118,0 120,0

2. Производство яиц в хозяйствах 
всех категорий 

млн штук 182,1 182,6 189,1 192,0 193,0 190,8 191,0 209,0

(Продолжение на 6-й с.)
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3. Прирост производственных мощно-
стей по убою скота и его первичной 
переработке

тыс. тонн 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50

4. Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 2,50 1,80 2,15 1,90 2,00 3,00 4,00 5,00

5. Производство масла сливочного тыс. тонн 3,50 3,80 3,48 4,2 4,40 4,60 4,80 5,00

6. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей

тыс. тонн 105,00 118,70 126,00 123,40 125,80 128,30 130,80 133,10

7. Охват исследованиями по вирусу 
африканской чумы свиней поголо-
вья восприимчивых животных

тыс. ис-
следова-

ний

3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных по-
род и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, в 
сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 38,20 40,06 42,45 44,10 46,36 48,67 55,10 60,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

1. Количество крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, начинающих 
фермеров, осуществляющих про-
екты создания и развития своих хо-
зяйств с помощью государственной 
поддержки

ед. 184 140 264 150 155 160 165 170

2. Количество построенных или ре-
конструированных семейных жи-
вотноводческих ферм

ед. 0 80 75 100 110 120 130 140

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

1. Обновление парка сельскохозяй-
ственной техники

ед. 0 73 87 90 95 100 105 110

2. Приобретение и введение в экс-
плуатацию биогазовой установки 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего

тыс. кв. 
метров

14,41 6,34 5,06 9,59 10,10 10,30 10,50 10,70

1.1 в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов

тыс. кв. 
метров

4,82 1,99 3,09 6,90 6,39 7,27 3,15 3,21

2. Ввод в действие общеобразова-
тельных учреждений

мест - - - - 660 250 320 560

3. Открытие фельдшерско-акушер-
ских пунктов и/или офисов врачей 
общей практики

ед. 1 - 5 2 1 1 1 1

4. Ввод в действие плоскостных спор-
тивных сооружений

тыс. кв. 
метров

- - 5,88 60,59 51,96 24,05 9,15 10,69

5 Ввод в действие учреждений куль-
турно-досугового типа

тыс.мест - - - 4,47 1,05 1,85 0,7 1,05

6. Ввод в действие распределитель-
ных газовых сетей

км - - 8,5 8,93 37,92 17,3 5,25 5,00

7. Уровень газификации домов (квар-
тир) сетевым газом

процентов - 98,80 98,82 98,93 99,20 99,32 99,36 99,40

8. Ввод в действие локальных водо-
проводов

км - - 13,7 69,05 105,43 35,82 27,57 35,93

9. Обеспеченность сельского населе-
ния питьевой водой

процентов - 85,00 85,55 87,95 91,63 92,88 93,84 95,10

10. Ввод в эксплуатацию автомобиль-
ных дорог общего пользования с 
твердым покрытием  

км - - - - 5,7 6,4 5,4 8,14

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидро-
технических сооружений всего, в 
том числе:

га - 3419 5593,4 10000,5 1800 1800 1800 1824

1.1 орошение га 3398 5509,4 10000,5 1800 1800 1800 1824

1.2 осушение га 21 84

2. Агролесомелиоративные меро-
приятия

га 3,66 0

3. Культуртехнические мероприятия га 150 0

4. Сохранение существующих и соз-
дание новых высокотехнологичных 
рабочих мест для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в обо-
рот новых сельскохозяйственных 
угодий

рабочих 
мест

- 135 135 135 135 135 135 135

5. Прирост объема производства про-
дукции растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения 
за счет реализации мероприятий 
подпрограммы

% - 11 22 39 55 75 101 128

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

1. Производство продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех 
категорий:

1.1 картофель тыс. тонн 221,70 225,4 234,2 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0

1.2 овощи тыс. тонн 343,20 347,5 406,8 405,0 410,0 410,0 412,0 409,0

2. Ввод мощностей по хранению кар-
тофеля и овощей открытого грунта 
на объектах картофелехранилищ и 
овощехранилищ

тыс. тонн - - - - 10,0 10,0 10,0 20,0

3. Ввод площадей теплиц на объектах 
тепличных комплексов до 20 

га - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» 

1. Удельный вес племенного поголо-
вья в общей численности крупного 
рогатого скота

% 9,20 10,10 12,00 13,40 13,80 14,00 14,50 15,00

2. Приобретение племенного мо-
лодняка

голов 1900 2500 2900 1500 1600 1700 1900 2000

3. Производство молока хозяйствами 
всех категорий

тыс. тонн 451,30 461,60 469,60 479,50 490,50 502,30 516,40 539,80

4. Создание центров по оказанию 
сервисных услуг

ед. 178 183 189 193 198 200 205 210

5. Выход телят на 100 маток голов 80 81 83 83 84 85 85 85

6. Удой на корову в год кг 4093,00 4117,00 4130,00 4175,00 4190,00 4200,00 4300,00 4500,00

7. Производство молока на душу на-
селения

кг 527,00 537,00 545,60 558,00 575,00 590,00 600,00 610,00

8. Ввод мощностей животноводче-
ских комплексов молочного на-
правления 

скотомест - - 300 300 300 300 300 300

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

1. Сохранность племенного маточно-
го поголовья сельскохозяйственных 
животных 

процентов 
к уровню 
предыду-
щего года 

- - - 100 100 100 100 100

2. Реализация племенного молодня-
ка крупного рогатого скота мясных 
пород 

голов на 
100 голов 

маток 

- - - 10 10 10 10 10

3. Реализация племенного молодня-
ка крупного рогатого скота молоч-
ных пород 

голов на 
100 голов 

маток

- - - 10 10 10 10 10

4. Удельный вес племенных коров 
молочного направления в общем 
поголовье молочных коров

процентов - - - 25 25 25 25 25

5. Доля семян новых сортов в общем 
объеме высеянных семян

процентов - - - 4 4 4 4 4

6. Доля площади посевов элиты 
новых сортов в общей площади 
семенных посевов

процентов - - - 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

7. Объем мощностей, введенных в 
действие селекционно-генетиче-
ских центров 

тыс. голов - - - - 0,8 0,8 0,8 0,8

8. Ввод мощностей селекционно-се-
меноводческих центров 

тыс. тонн 
семян

- - - - 30,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

1. Ввод новых мощностей единовре-
менного хранения оптово-распре-
делительных центров

тыс. тонн - - 75 - - - - -

2. Создание новых рабочих мест в 
отрасли растениеводства

ед. - - 80 144 - - - -

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Экономия электрической энергии в 
натуральном выражении

тыс.кВт/ч 110,853 163,45 152,977 168,274 193,515 215,863 234,153

2. Экономия тепловой энергии в на-
туральном выражении

тыс.Гкал 0,343 0,412 0,474 0,995 1,144 1,258 1,384

Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. Увеличение поголовья племенных 
лошадей кабардинской породы в 
хозяйствах, не имеющих статуса 
племенного

голов - -  1562  1684  1814  1942  2192

2. Проведение селекционной работы 
и бонитировка лошадей кабардин-
ской породы

голов  11247  11965  12690  13547  14470

Форма № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый непосредственный 
результат

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

1.1 Основное меро-
приятие

Развитие садоводства, поддержка заклад-
ки и ухода за многолетними насаждениями 
и виноградниками

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 увеличение производства плодо-
во-ягодной продукции

1.2 Основное меро-
приятие

Поддержка экономически значимых про-
грамм в области растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 развитие приоритетных направ-
лений сельскохозяйственного 
производства 

1.3 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка кредитования 
подотрасли растениеводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 развитие инфраструктуры и логи-
стики рынка зерна и плодоовощ-
ной продукции

1.4 Основное меро-
приятие

Управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 увеличение доли застрахованных 
посевных площадей в общей по-
севной площади

1.5 Основное меро-
приятие

Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020  повышение доходов сельско-
хозяйственного производства, 
уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного про-
изводства ,плодородия и качества 
почвы

2. Подпрограмма Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

2.1 Основное меро-
приятие

Развитие овцеводства и козоводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 сохранение традиционного укла-
да жизни и поддержания занято-
сти и доходов сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, 
специализирующихся на овцевод-
стве и козоводстве, в том числе  
молочном козоводстве

2.2 Основное меро-
приятие

Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ развития сельского 
хозяйства в области животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 предупреждение заноса и распро-
странения вируса африканской 
чумы свиней на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики

2.3 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка кредитования 
подотрасли животноводства, переработки 
ее продукции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 обеспечение устойчивого роста 
производства животноводческой 
продукции на основе расширен-
ного воспроизводства и модер-
низации отрасли животноводства

2.4 Основное меро-
приятие

Управление рисками в подотраслях жи-
вотноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 снижение возможности потери 
доходов при производстве про-
дукции животноводства 

2.5 Основное меро-
приятие

Развитие производства тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 поддержание занятости и доходов 
сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, специализирую-
щихся на овцеводстве специали-
зированных пород

2.6 Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий общепрограмм-
ного характера по подпрограмме

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 содержание аппарата ГКУ «От-
гонные пастбища Кабардино-Бал-
карской Республики»

3. Подпрограмма Развитие мясного скотоводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

3.1 Основное меро-
приятие

Поддержка экономически значимых про-
грамм в области мясного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 создание условий для форми-
рования и устойчивого развития 
отрасли специализированного 
мясного скотоводства и произ-
водства высококачественной 
говядины

3.2 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка строитель-
ства и реконструкции объектов для мяс-
ного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 обеспечение модернизации по-
дотрасли мясного скотоводства, 
развитие глубокой переработки 
говядины

4. Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

4.1 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 рост производства и объемов ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой ма-
лыми формами хозяйствования 
на селе

4.2 Основное меро-
приятие

Поддержка начинающих фермеров Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 увеличение числа крестьянских 
(фермерских) хозяйств, начинаю-
щих фермеров, осуществляющих 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

4.3 Основное меро-
приятие

Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 увеличение числа семейных жи-
вотноводческих ферм, созда-
ваемых на базе  крестьянских 
(фермерских) хозяйств

4.4 Основное меро-
приятие

Развитие сельскохозяйственной коопе-
рации

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 повышение конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продук-
ции, повышение эффективности 
использования в сельском хозяй-
стве земельных и других ресурсов

5. Подпрограмма Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

5.1 Основное меро-
приятие

Обновление парка сельскохозяйственной 
техники

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 обновление парка сельскохозяй-
ственной техники
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5.2 Основное меро-

приятие
Приобретение и введение в эксплуатацию 
биогазовых установок для переработки от-
ходов животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 развитие и внедрение энергосбе-
регающих технологий в сельско-
хозяйственное производство в Ка-
бардино-Балкарской Республике 

6. Подпрограмма Обеспечение реализации государственной 
программы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

6.1 Основное меро-
приятие

Совершенствование управления реализа-
цией государственной программы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Содержание аппарата Министер-
ства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

6.2 Основное меро-
приятие

Обеспечение функций в области ветери-
нарного надзора

Управление 
ветеринарии 

КБР

2016 2020 Содержание аппарата Управле-
ния ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики и подведом-
ственных учреждений

7. Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

7.1 Основное меро-
приятие

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 улучшение жилищных условий 
порядка 700 семей граждан, про-
живающих в сельской местности, 
в том числе 400 семей молодых 
специалистов и молодых семей; 
удовлетворение потребности 
сельского населения в благо-
устроенном жилье, привлечение 
и закрепление в сельской мест-
ности молодых специалистов

7.2 Основное меро-
приятие

Комплексное обустройство сельских на-
селенных пунктов объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры

Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

2014 2020 создание условий для комфорт-
ного проживания населения в 
сельской местности

8. Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

8.1 Основное меро-
приятие

Строительство, реконструкция и техни-
ческое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального поль-
зования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 увеличение объема производства 
основных видов продукции расте-
ниеводства за счет гарантирован-
ного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
независимо от природных усло-
вий, сохранение существующих и 
создание новых высокотехноло-
гичных рабочих мест

9. Подпрограмма Развитие овощеводства открытого и за-
щищенного грунта и семенного картофе-
леводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

9.1 Основное меро-
приятие

Развитие производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих овощехранилищ и 
картофелехранилищ, повышение 
уровня экологической безопасно-
сти, плодородия и качества почвы 
при производстве семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта

9.2 Основное меро-
приятие

Развитие производства овощей защищен-
ного грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 привлечение инвестиций для ре-
ализации проектов по созданию 
новых и модернизации существу-
ющих тепличных комплексов

10. Подпрограмма Развитие молочного скотоводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

10.1 Основное меро-
приятие

Развитие молочного скотоводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 создание условий для форми-
рования и устойчивого развития 
отрасли молочного скотоводства 
и производства молока

10.2 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка кредитования 
подотрасли молочного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 облегчение доступа  сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей, осуществляющих содержа-
ние сельскохозяйственных жи-
вотных молочного направления, 
реализующих инвестиционные 
проекты по развитию молочного 
скотоводства,  к кредитным ресур-
сам путем уменьшения фактиче-
ских затрат на уплату процентов 

11. Подпрограмма Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

11.1 Основное меро-
приятие

Развитие элитного семеноводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 увеличение площадей, засевае-
мых элитными семенами

11.2 Основное меро-
приятие

Поддержка племенного животноводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 формирование племенной базы, 
удовлетворяющей потребность 
сельскохозяйственных произво-
дителей республики в племенной 
продукции 

11.3 Основное меро-
приятие

Развитие племенной базы молочного 
скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 создание условий для максималь-
ного обеспечения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
отечественным племенным ма-
териалом крупного рогатого скота 
молочного направления

11.4 Основное меро-
приятие

Развитие племенной базы мясного ско-
товодства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 создание условий для максималь-
ного обеспечения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
отечественным племенным ма-
териалом крупного рогатого скота 
мясного направления

11.5 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка строитель-
ства объектов селекционно-генетических 
и селекционно-семеноводческих центров

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 привлечение инвестиций для ре-
ализации проектов по созданию 
новых и модернизации существу-
ющих селекционно-генетических 
и селекционно-семеноводческих 
центров

12. Подпрограмма Развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы со-
циального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

12.1 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка кредитования 
развития оптово-распределительных цен-
тров, производства и товаропроводящей 
инфраструктуры системы социального 
питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 облегчение доступа российских 
организаций, реализующих ин-
вестиционные проекты по созда-
нию оптово-распределительных 
центров, к кредитным ресурсам 
путем уменьшения фактических 
затрат на уплату процентов

12.2 Основное меро-
приятие

Государственная поддержка строитель-
ства объектов оптово-распределительных 
центров, производства и товаропроводя-
щей инфраструктуры системы социаль-
ного питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2020 привлечение инвестиций для ре-
ализации проектов по строитель-
ству оптово-распределительных 
центров

13. Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сельском хозяй-
стве Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

13.1 Основное меро-
приятие

Проведение добровольных и обязательных 
энергетических обследований сельскохо-
зяйственных потребителей энергетических 
ресурсов в целях выведения из эксплуата-
ции старых неэффективных мощностей, 
оборудования, установок и внедрения ин-
новационных технологий и оборудования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2015 2020 оснащение приборами учета то-
пливно-энергетических ресурсов; 
внедрение технологий и оборудо-
вания для процессов охлаждения 
молока и хранения овощной 
продукции с использованием 
естественного холода и вакуума 
с энергосберегающим эффектом

14. Подпрограмма Развитие коневодства и конного спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

14.1 Основное меро-
приятие

Увеличение поголовья племенных лоша-
дей кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 повышение поголовья производя-
щего состава племенных лошадей 
кабардинской породы во всех ко-
неводческих хозяйствах (племен-
ные и неплеменные) независимо 
от статуса и формы предприятия

14.2 Основное меро-
приятие

Проведение обследования и бонитировки 
племенных лошадей кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 повышение качества производя-
щего состава лошадей кабардин-
ской породы на основе селекции

14.3 Основное меро-
приятие

Организация конно-спортивных клубов 
и тренировочных пунктов по подготовке 
лошадей кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Популяризация и развитие кон-
ного спорта

14.4 Основное меро-
приятие

Проведение скачек Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Популяризация и развитие кон-
ного спорта

14.5 Основное меро-
приятие

Организация выставок, выводок и дис-
танционных конных пробегов лошадей 
кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Популяризация и развитие кон-
ного спорта,  повышение чис-
ленности племенного поголовья 
лошадей кабардинской породы

14.6 Основное меро-
приятие

Приобретение лошадей для занятий ип-
потерапией

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Реабилитация людей с поражени-
ем центральной нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата

14.7 Основное меро-
приятие

Подготовка тренеров лошадей Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 Обеспечение отрасли квалифици-
рованными тренерами

Форма № 3

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2014-2020 годы

№ п/п Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измере-
ния объ-
ема Го-
сударст-
венной 

програм-
мы

Значение показателя 
объема государствен-

ной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2016 год 2017 год 2018 год

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»

1.1 Основное мероприятие «Развитие садовод-
ства, поддержка закладки и ухода за много-
летними насаждениями и виноградниками»

1.1.1 Возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками

количество 
получате-

лей

получа-
телей

3 3 8 226,00 2 365,00 0,00

1.1.2 Возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

количество 
получате-

лей

получа-
телей

10 10 1 360,20 1 209,30 0,00

1.1.3 Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

количество 
получате-

лей

получа-
телей

50 50 88 221,90 35 744,70 0,00

1.1.4 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
плодохранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидий

количество 
получате-

лей

получа-
телей

8 11 707,00 0,00 0,00

1.2 Основное мероприятие «Поддержка эко-
номически значимых программ в области 
растениеводства»

1.2.1 Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ в области растение-
водства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

3 0,00 503,80 0,00

1.3 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растение-
водства»

1.3.1 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

10 191,60 2 576,30 0,00

1.3.2 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растение-
водства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

97 999,30 57 711,50 0,00

1.4 Основное мероприятие «Управление риска-
ми в подотраслях растениеводства»

1.4.1 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

10 10 4 074,10 3 324,20 0,00

1.4.2 Финансовое обеспечение выполнения иных 
расходов государственных органов (саранча)

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 3 812,80 0,00 0,00

1.5 Основное мероприятие «Оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растени-
еводства»

1.5.1 Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

600 600 20 562,6 19 197,70 0,00

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»

2.1 Основное мероприятие «Развитие овцевод-
ства и козоводства»

2.1.1 Возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

количество 
получате-

лей

получа-
телей

150 150 1 154,20 815,20 0,00

2.2 Основное мероприятие «Поддержка эконо-
мически значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства в области 
животноводства»

2.2.1 Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ в области животно-
водства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

15 4 000,00 0,00 0,00

2.3 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли жи-
вотноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животно-
водства»

2.3.1 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

6 076,40 3 111,20 0,00

2.3.2 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животно-
водства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

11 546,30 34 045,70 0,00

2.4 Основное мероприятие «Управление риска-
ми в подотраслях животноводства»

2.4.1 Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

2 2 495,40 588,00 0,00

2.5 Основное мероприятие «Развитие произ-
водства тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти»

2.5.1 Поддержка производства и реализации тон-
корунной и полутонкорунной шерсти

количество 
получате-

лей

получа-
телей

5 92,60 0,00 0,00

2.6 Основное мероприятие «Реализация меро-
приятий общепрограммного характера по 
подпрограмме»

2.6.1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

количество 
получате-

лей

получа-
телей

- - - 6 712,40 6 712,40 6 712,40

3. Подпрограмма «Развитие мясного ското-
водства»

3.1 Основное мероприятие «Поддержка эко-
номически значимых программ в области 
мясного скотоводства»

3.1.1 Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ по развитию мясного 
скотоводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

20 20 6 522,5 27 900,00 0,00
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3.2 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка строительства и реконструкции 
объектов для мясного скотоводства»

3.2.1 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

2 0,00 10 738,00 0,00

4. Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

4.1 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования малых форм хо-
зяйствования»

4.1.1 Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

количество 
получате-

лей

получа-
телей

12000 12000 42 039,00 15 000,00 0,00

4.2 Основное мероприятие «Поддержка начи-
нающих фермеров»

4.2.1 Поддержка начинающих фермеров количество 
получате-

лей

получа-
телей

150 155 17 871,60 17 750,00 0,00

4.3 Основное мероприятие «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств»

4.3.1 Развитие семейных животноводческих ферм количество 
получате-

лей

получа-
телей

100 110 12 250,00 12 250,00 0,00

4.4 Основное мероприятие «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации»

4.4.1 Грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 2 5 000,00 5 000,00 0,00

5. Подпрограмма «Техническая и техноло-
гическая модернизация, инновационное 
развитие»

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы»

6.1 Основное мероприятие «Совершенствова-
ние управления реализацией государствен-
ной программы»

6.1.1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

количество 
получате-

лей

получа-
телей

- - - 38 823,10 36 319,10 36 319,10

6.2 Основное мероприятие «Обеспечение 
функций в области ветеринарного надзора»

6.2.1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

количество 
получате-

лей

получа-
телей

- - - 0,00 148 992,00 148 992,00

7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики»

7.1 Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

7.1.1 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» (социальные выплаты)

количество 
получате-

лей

получа-
телей

58 120 130 37 238,70 43 470,00 0,00

7.2 Основное мероприятие «Комплексное об-
устройство сельских населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

7.2.1 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»  (капитальное строи-
тельство)

количество 
получате-

лей

получа-
телей

- - - 96 286,50 0,00 0,00

8. Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики»

8.1 Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования»

8.1.1 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы"

количество 
получате-

лей

получа-
телей

29 29 32 508,00 36 241,80 0,00

9. Подпрограмма «Развитие овощеводства от-
крытого и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства»

9.1 Основное мероприятие «Развитие произ-
водства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта»

9.1.1 Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта

количество 
получате-

лей

получа-
телей

600 1 368,4 0,00 0,00

9.1.2 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
картофелехранилищ и овощехранилищ, а 
также на приобретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления субсидии

количество 
получате-

лей

получа-
телей

0,00 0,00 0,00

9.2 Основное мероприятие «Развитие производ-
ства овощей защищенного грунта»

9.2.1 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
тепличных комплексов, а также на приоб-
ретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии

количество 
получате-

лей

получа-
телей

0,00 0,00 0,00

10. Подпрограмма «Развитие молочного ско-
товодства»

10.1 Основное мероприятие «Развитие молочно-
го скотоводства»

10.1.1 Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную пере-
работку молока

количество 
получате-

лей

получа-
телей

26 26 8 171,70 2 442,20 0,00

10.1.2 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии

количество 
получате-

лей

получа-
телей

3 2 955,10 0,00 0,00

10.2 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования подотрасли мо-
лочного скотоводства»

10.2.1 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

370,70 0,00 0,00

10.2.2 Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 436,50 0,00 0,00

11. Подпрограмма «Поддержка племенного 
дела, селекции и семеноводства»

11.1 Основное мероприятие «Развитие элитного 
семеноводства»

11.1.1 Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

количество 
получате-

лей

получа-
телей

15 15 4 478,30 3 079,90 0,00

11.2 Основное мероприятие «Поддержка пле-
менного животноводства»

11.2.1 Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

количество 
получате-

лей

получа-
телей

- - - 2 020,00 3 000,00 3 000,00

11.2.2 Поддержка племенного животноводства количество 
получате-

лей

получа-
телей

16 16 5 353,60 3 144,30 0,00

11.3 Основное мероприятие «Развитие племен-
ной базы молочного скотоводства»

11.3.1 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота молочного направления

количество 
получате-

лей

получа-
телей

5 2 972,10 0,00 0,00

11.4 Основное мероприятие «Развитие племен-
ной базы мясного скотоводства»

11.4.1 Поддержка племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

количество 
получате-

лей

получа-
телей

5 5 148,70 76,20 0,00

11.5 Основное мероприятие  «Государственная 
поддержка строительства объектов селек-
ционно-генетических и селекционно-семе-
новодческих центров»

11.5.1 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
селекционно-генетических центров в живот-
новодстве и селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве, а также на при-
обретение техники и

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 1 162,70 0,00 0,00

12. Подпрограмма «Развитие оптово-распре-
делительных центров и инфраструктуры 
системы социального питания»

12.1 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка кредитования развития оптово-
распределительных центров, производства 
и товаропроводящей инфраструктуры систе-
мы социального питания»

12.1.1 Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово-
распределительных центров

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 381,50 0,00 0,00

12.2 Основное мероприятие «Государственная 
поддержка строительства объектов оптово-
распределительных центров, производства 
и товаропроводящей инфраструктуры систе-
мы социального питания»

12.2.1 Возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание оптово-распределительных 
центров, а также на приобретение техники 
и оборудования на цели предоставления 
субсидии

количество 
получате-

лей

получа-
телей

1 22 444,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики»

14. Подпрограмма «Развитие коневодства и 
конного спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

14.1 Основное мероприятие «Увеличение по-
головья племенных лошадей кабардинской 
породы в хозяйствах, не имеющих статуса 
племенного»

14.1.1 Возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья лошадей 
кабардинской породы

количество 
получате-

лей

получа-
телей

10 2000,00 0,00 0,00

Форма № 4

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014- 2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, государственный заказчик (заказчик-

координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей

Глава Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хода

2016 2017 2018

Государтсвенная программа Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014-2020 годы

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 620 035,50 533 308,50 195 023,50

1. Подпрограмма Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 246 155,50 122 632,50 0,00

 1.1 Основное мероприятие Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 109 515,10 39 319,00 0,00

1.1.1 Направление расходов Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 01 R0320 800 8 226,00 2 365,00 0,00

1.1.2 Направление расходов Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 01 R0330 800 1 360,20 1 209,30 0,00

 1.1.3 Направление расходов Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 01 R0340 800 88 221,90 35 744,70 0,00

1.1.4 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, 
а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 01 R4370 800 11 707,00 0,00 0,00

 1.2 Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ в области растениеводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 503,80 0,00

 1.2.1 Направление расходов Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 02 R0350 800 0,00 503,80 0,00

1.3 Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 108 190,90 60 287,80 0,00

1.3.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 04 R0380 800 10 191,60 2 576,30 0,00

1.3.2 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 04 R0390 800 97 999,30 57 711,50 0,00

 1.4 Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях растениеводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 7 886,90 3 324,20 0,00

 1.4.1 Направление расходов Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 05 R0400 800 4 074,10 3 324,20 0,00

 1.4.2 Направление расходов Финансовое обеспечение выполнения иных расходов государственных органов (саранча) Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 05 99999 200 3 812,80 0,00 0,00

 1.5 Основное мероприятие Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 22 562,60 19 197,70 0,00
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1.5.1 Направление расходов Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 1 05 R0410 800 22 562,60 19 197,70 0,00

2. Подпрограмма Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 30 077,30 45 272,50 6 712,40

 2.1 Основное мероприятие Развитие овцеводства и козоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 1 154,20 815,20 0,00

 2.1.1 Направление расходов Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 01 R0440 800 1 154,20 815,20 0,00

 2.2 Основное мероприятие Поддержка экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области 
животноводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 4 000,00 0,00 0,00

 2.2.1 Направление расходов Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 05 R0460 800 4 000,00 0,00 0,00

 2.3 Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 17 622,70 37 156,90 0,00

2.3.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 06 R0470 800 6 076,40 3 111,20 0,00

 2.3.2 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 06 R0480 800 11 546,30 34 045,70 0,00

2.4 Основное мероприятие Управление рисками в подотраслях животноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 495,40 588,00 0,00

 2.4.1 Направление расходов Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 07 R0490 800 495,40 588,00 0,00

 2.5 Основное мероприятие Развитие производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 92,60 0,00 0,00

 2.5.1 Направление расходов Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 09 R4360 800 92,60 0,00 0,00

 2.6 Основное мероприятие Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 6 712,40 6 712,40 6 712,40

2.6.1 Направление расходов Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 2 99 90000  6 712,40 6 712,40 6 712,40

3. Подпрограмма Развитие мясного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 6 522,50 38 638,00 0,00

 3.1 Основное мероприятие Поддержка экономически значимых программ в области мясного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 6 522,50 27 900,00 0,00

 3.1.1 Направление расходов Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 3 02 R0510 800 6 522,50 27 900,00 0,00

 3.2 Основное мероприятие Государственная поддержка строительства и реконструкции объектов для мясного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 10 738,00 0,00

 3.2.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 3 03 R0520 800 0,00 10 738,00 0,00

4. Подпрограмма Поддержка малых форм хозяйствования Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 77 160,60 50 000,00 0,00

 4.1 Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 42 039,00 15 000,00 0,00

 4.1.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 4 01 R0550 800 42 039,00 15 000,00 0,00

4.2 Основное мероприятие Поддержка начинающих фермеров Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 17 871,60 17 750,00 0,00

4.2.1 Направление расходов Поддержка начинающих фермеров Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 4 03 R0530 800 17 871,60 17 750,00 0,00

4.3 Основное мероприятие Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 12 250,00 12 250,00 0,00

 4.3.1 Направление расходов Развитие семейных животноводческих ферм Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 4 04 R0540 800 12 250,00 12 250,00 0,00

 4.4 Основное мероприятие Развитие сельскохозяйственной кооперации Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 5 000,00 5 000,00 0,00

 4.4.1 Направление расходов Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материаль-
но-технической базы

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 4 05 R4380 800 5 000,00 5 000,00 0,00

5. Подпрограмма Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 38 823,10 185 311,10 185 311,10

 6.1 Основное мероприятие Совершенствование управления реализацией государственной программы Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 38 823,10 36 319,10 36 319,10

 6.1.1 Направление расходов Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05   38 823,10 36 319,10 36 319,10

 6.2 Основное мероприятие Обеспечение функций в области ветеринарного надзора Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 148 992,00 148 992,00

 6.2.1 Направление расходов Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполне-
ния работ

Управление ветеринарии КБР 983 04 05   0,00 148 992,00 148 992,00

7. Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 133 525,20 43 470,00 0,00

 7.1 Основное мероприятие Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 37 238,70 43 470,00 0,00

 7.1.1 Направление расходов Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (социальные выплаты)

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 7 00 R0180 800 37 238,70 43 470,00 0,00

7.2 Основное мероприятие Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры

Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР

932 х х х х 96 286,50 0,00 0,00

 7.2.1 Направление расходов Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  (капитальное строительство)

Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР

932 04 05 25 7 00 R0180 800 96 286,50 0,00 0,00

8. Подпрограмма Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 32 508,00 36 241,80 0,00

 8.1 Основное мероприятие Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 32 508,00 36 241,80 0,00

 8.1.1 Направление расходов Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 8 00 R0760 800 32 508,00 36 241,80 0,00

9. Подпрограмма Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 1 368,40 0,00 0,00

 9.1 Основное мероприятие Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 1 368,40 0,00 0,00

9.1.1 Направление расходов Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 9 01 R4390 800 1 368,40 0,00 0,00

 9.1.1 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехра-
нилищ и овощехранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 9 01 R4400 800 0,00 0,00 0,00

9.2 Основное мероприятие Развитие производства овощей защищенного грунта Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

 9.2.1 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных ком-
плексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 9 01 R4410 800 0,00 0,00 0,00

10. Подпрограмма Развитие молочного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 12 934,00 2 442,20 0,00

 10.1 Основное мероприятие Развитие молочного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 11 126,80 2 442,20 0,00

10.1.1 Направление расходов Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Б 01 R0430 800 8 171,70 2 442,20 0,00

10.1.2 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животновод-
ческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Б 01 R4420 800 2 955,10 0,00 0,00

 10.2 Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 1 807,20 0,00 0,00

10.2.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Б 02 R4430 800 370,70 0,00 0,00

10.2.2 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Б 02 R4440 800 1 436,50 0,00 0,00

11. Подпрограмма Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 16 135,40 9 300,40 3 000,00

 11.1 Основное мероприятие Развитие элитного семеноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 4 478,30 3 079,90 0,00

11.1.1 Направление расходов Возмещение части затрат на приобретение элитных семян Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 01 R0310 800 4 478,30 3 079,90 0,00

 11.2 Основное мероприятие Поддержка племенного животноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 7 373,60 6 144,30 3 000,00

 11.2.1 Направление расходов Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 02 26510  2 020,00 3 000,00 3 000,00

 11.2.2 Направление расходов Поддержка племенного животноводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 02 R0420 800 5 353,60 3 144,30 0,00

 11.3 Основное мероприятие Развитие племенной базы молочного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 2 972,1 0,00 0,00

 11.3.1 Направление расходов Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 03 R4460 800 2 972,10 0,00 0,00

 11.4 Основное мероприятие Развитие племенной базы мясного скотоводства Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 148,7 76,20 0,00

 11.4.1 Направление расходов Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 04 R0500 800 148,70 76,20 0,00

 11.5 Основное мероприятие Государственная поддержка строительства объектов селекционно-генетических и селекционно-семе-
новодческих центров

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 1 162,70 0,00 0,00

11.5.1 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-
генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, 
а также на приобретение техники и 

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Г 05 R4470 800 1 162,70 0,00 0,00

12. Подпрограмма Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 22 825,50 0,00 0,00

12.1 Основное мероприятие Государственная поддержка кредитования развития оптово-распределительных центров, производства 
и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 381,5 0,00 0,00

12.1.1 Направление расходов Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Д 01 R4500 800 381,50 0,00 0,00

12.2 Основное мероприятие Государственная поддержка строительства объектов оптово-распределительных центров, производства 
и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 22 444,00 0,00 0,00

12.2.1 Направление расходов Возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05 25 Д 01 R4520 800 22 444,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

14. Подпрограмма Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

 14.1 Основное мероприятие Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы Министерство сельского хозяйства КБР 982 х х х х 0,00 0,00 0,00

14.1.1 Направление расходов Возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья лошадей кабардинской 
породы

Министерство сельского хозяйства КБР 982 04 05   2000,00 0,00 0,00
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Форма № 5

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 2017 2018 2019 2020

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2014-2020 годы 

всего 2 022 779,20 6 080 909,47 4 117 447,74 2 408 396,69 1 741 924,68 5 157 064,74 5 231 784,67

Республиканский бюджет КБР 628 750,60 376 000,36 620 035,50 533 308,50 195 023,50 778 396,71 765 328,00

Федеральный бюджет 1 199 248,60 1 773 295,81 1 664 986,00 380 552,50 0,00 2 867 996,30 2 903 080,56

иные источники 194 780,00 3 931 613,30 1 832 426,24 1 494 535,69 1 546 901,18 1 510 671,73 1 563 376,11

1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства»

всего 702 895,40 956 869,68 1 122 604,40 399 662,30 0,00 1 320 000,00 1 375 000,00

Республиканский бюджет КБР 220 790,70 79 734,94 246 155,50 122 632,50 0,00 120 000,00 125 000,00

Федеральный бюджет 482 104,70 877 134,74 876 448,90 277 029,80 0,00 1 200 000,00 1 250 000,00

иные источники        

2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства»

всего 294 100,00 203 437,30 157 981,75 137 037,08 83 098,31 484 000,00 495 000,00

Республиканский бюджет КБР 65 215,70 21 684,50 30 077,30 45 272,50 6 712,40 44 000,00 45 000,00

Федеральный бюджет 228 884,30 153 250,70 55 897,40 17 603,50 0,00 440 000,00 450 000,00

иные источники 0,00 28 502,10 72 007,05 74 161,08 76 385,91   

3. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» всего 102 304,20 218 111,80 501 307,50 538 370,85 504 730,18 553 288,58 558 820,96

Республиканский бюджет КБР 40 725,00 14 116,30 6 522,50 38 638,00 0,00 23 647,00 23 883,00

Федеральный бюджет 61 579,20 61 109,50 0,00 0,00 0,00 19 864,10 20 062,70

иные источники 0,00 142 886,00 494 785,00 499 732,85 504 730,18 509 777,48 514 875,26

4. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» всего 257 734,30 520 756,07 607 762,85 131 635,79 84 084,86 422 476,13 431 463,02

Республиканский бюджет КБР 47 449,50 46 974,20 77 160,60 50 000,00 0,00 28 059,60 28 340,20

Федеральный бюджет 210 284,80 396 981,87 451 344,20 0,00 0,00 310 809,11 313 917,20

иные источники 0,00 76 800,00 79 258,05 81 635,79 84 084,86 83 607,42 89 205,62

5. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»

всего 0,00 0,00 2 200,00 2 400,00 2 500,00 79 525,32 80 694,57

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 846,28 3 884,74

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 079,04 73 809,83

иные источники 0,00 0,00 2 200,00 2 400,00 2 500,00 2 600,00 3 000,00

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы»

всего 0,00 0,00 38 823,10 185 311,10 185 311,10 200 000,00 200 000,00

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 38 823,10 185 311,10 185 311,10 200 000,00 200 000,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики»

всего 127 857,90 150 823,70 257 457,90 105 570,00 74 160,00 805 910,71 738 548,31

Республиканский бюджет КБР 33 796,90 21 327,80 133 525,20 43 470,00 0,00 247 288,87 221 541,91

Федеральный бюджет 39 674,00 78 166,30 67 832,70 0,00 0,00 483 021,84 436 756,40

иные источники 54 387,00 51 329,60 56 100,00 62 100,00 74 160,00 75 600,00 80 250,00

8. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 241 135,80 341 909,34 725 629,60 350 000,17 318 151,00 354 235,70 358 129,28

Республиканский бюджет КБР 15 323,80 15 733,74 32 508,00 36 241,80 0,00 32 903,20 33 262,13

Федеральный бюджет 85 419,00 172 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 140 393,00 153 297,60 693 121,60 313 758,37 318 151,00 321 332,50 324 867,15

9. Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищен-
ного грунта и семенного картофелеводства»

всего 0,00 0,00 7 141,70 0,00 0,00 22 000,00 27 500,00

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 1 368,40 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 5 773,30 0,00 0,00 20 000,00 25 000,00

иные источники        

10. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» всего 115 027,80 33 774,70 161 557,64 50 293,40 37 039,23 307 064,44 310 079,71

Республиканский бюджет КБР 23 725,20 0,00 12 934,00 2 442,20 0,00 38 432,90 38 817,20

Федеральный бюджет 91 302,60 33 774,70 112 314,10 11 178,60 0,00 231 222,21 233 534,43

иные источники 0,00 0,00 36 309,54 36 672,60 37 039,23 37 409,33 37 728,08

11. Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и се-
меноводства»

всего 0,00 0,00 104 262,60 84 041,00 3 000,00 99 000,00 110 000,00

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 16 135,40 9 300,40 3 000,00 9 000,00 10 000,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 88 127,20 74 740,60 0,00 90 000,00 100 000,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания»

всего 0,00 3 478 798,00 30 073,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 22 825,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 7 248,20 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 3 478 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики»

всего 0,00 0,00 5 000,00 5 300,00 5 700,00 6 200,00 7 000,00

Республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 5 000,00 5 300,00 5 700,00 6 200,00 7 000,00

14. Подпрограмма «Развитие коневодства и конного спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего 0,00 0,00 395 645,00 418 775,00 444 150,00 503 363,86 539 548,82

Республиканский бюджет КБР   2 000,00 0,00 0,00 29 218,86 33 098,82

Федеральный бюджет        

иные источники   393 645,00 418 775,00 444 150,00 474 145,00 506 450,00

15. Обеспечение деятельности аппарата (2014-2015 годов) всего 38 222,40 35 851,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет КБР 38 222,40 35 851,58  0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений 
КБР (2014-2015 годов)

всего 130 634,00 136 397,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет КБР 130 634,00 136 397,30  0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

17. Мероприятия в области сельхозпроизводства, в том числе защита сельскохозяйственных 
угодий от градобития (2014-2015 годов)

всего 12 867,40 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет КБР 12 867,40 4 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00».



(Продолжение на 12-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 октября 2016 г.                     г. Нальчик                          №191-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
июля 2013 г. № 213-ПП «О государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 23 июля 2013 г. № 213-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 октября 2016 г. № 191-ПП   

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП 

«О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»

1. В пункте 2 слова «(М.А. Керефов)» исключить.
2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы, утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте государственной программы:
а) позицию «Основные исполнители государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«Основные исполни-
тели государствен-
ной программы

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

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

«Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы 

«Регулирование качества окружающей среды»;
«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»;
«Ликвидация накопленного экологического ущерба»;
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»;
«Использование водных ресурсов»;                   
«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»;
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»;

в) позицию «Цели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Цели государствен-
ной программы 

повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды и устойчивого развития экономики 
Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения;
создание условий для устойчивого существования и воспроизводства объектов растительного, животного мира и 
минерально-сырьевых ресурсов;
формирование экологической культуры в обществе;
воспитание бережного отношения к природе;
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической безопасности);
обеспечение потребностей населения, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, секто-
ров экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении»;

г) позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Задачи государ-
ственной программы 

организация и развитие комплексной системы мониторинга, оценки и прогнозирования в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования;
обеспечение защищенности компонентов окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития по-
средством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности;
обеспечение рационального использования минерально-сырьевых и водных ресурсов;
воспитание и пропаганда экологической культуры и охраны окружающей среды;
повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды»;

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

«подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей  среды»:
оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды; 
степень сокращения потерь от града на защищаемой территории»;

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

«Объемы бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования 
составляет 6610081,22 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей; 2014 г. – 178647,29 тыс. рублей; 2015 г. – 179065,40 тыс. рублей; 2016 г. – 149131,62 
тыс. рублей; 2017 г. – 80507,10 тыс. рублей; 2018 г. – 80507,10 тыс. рублей; 2019 г. – 4533361,50 тыс. рублей; 2020 
г. – 1316314,08 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 4950759,27 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей; 2014 г. – 100061,54 тыс. рублей; 2015 г. – 113339,10 тыс. рублей; 2016 г. – 62805,60 
тыс. рублей; 2017 г. – 36507,90 тыс. рублей; 2018 г. – 36507,90 тыс. рублей; 2019 г. – 3735119,34 тыс. рублей; 2020 г. 
– 782335,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1048577,45 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей; 2014 г. – 78585,75 тыс. рублей; 2015 г. – 65726,30 тыс. рублей; 2016 г. – 86326,02 тыс. 
рублей; 2017 г. – 43999,20 тыс. рублей; 2018 г. – 43999,20 тыс. рублей; 2019 г. – 533405,66 тыс. рублей; 2020 г. – 
188071,08 тыс. рублей,
за счет средств муниципальных образований - 299500,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 130358,50 тыс. рублей; 2020 г. – 169142,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей, в том числе: 
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 
2017 г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 134478,0 тыс. рублей; 2020 г. – 176766,0 тыс. рублей
(в текущих ценах), 
в том числе по подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды», всего 345,16 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 104,1 тыс. рублей; 2017 
г. – 69,7 тыс. рублей; 2018 г. – 69,7 тыс. рублей; 2019 г. – 60,98 тыс. рублей; 2020 г. – 40,68 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 345,16 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 104,1 тыс. рублей; 2017 
г. – 69,7 тыс. рублей; 2018 г. – 69,7 тыс. рублей; 2019 г. – 60,98 тыс. рублей; 2020 г. – 40,68 тыс. рублей,
по подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 14000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – 2000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 8000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 4000,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 14000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – 2000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 8000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 4000,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Использование водных ресурсов», всего 336977,24 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 38918,94 тыс. рублей; 2015 г. – 28567,80 тыс. рублей; 2016 г. – 27395,10 тыс. ру-
блей; 2017 г. – 31742,00 тыс. рублей; 2018 г. – 34742,00 тыс. рублей; 2019 г. – 121955,70 тыс. рублей; 2020 г. – 53655,70 
тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 234077,24 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 38918,94 тыс. рублей; 2015 г. – 28567,80 тыс. рублей; 2016 г. – 27395,10 тыс. 
рублей; 2017 г. – 31742,00 тыс. рублей; 2018 г. – 31742,00 тыс. рублей; 2019 г. – 37855,70 тыс. рублей; 2020 г. – 37855,70 
тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 102900,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – 3000,00 тыс. рублей; 2019 г. – 84100,0 тыс. рублей; 2020 г. – 15800,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников фи-
нансирования - 61310,09 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 7052,00 тыс. рублей; 2015 г. – 6946,60 тыс. рублей; 2016 г. – 8578,90 тыс. ру-
блей; 2017 г. – 9071,90 тыс. рублей; 2018 г. – 9071,90 тыс. рублей; 2019 г. – 10294,80 тыс. рублей; 2020 г. – 10294,80 
тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 61310,09 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 7052,00 тыс. рублей; 2015 г. – 6946,60 тыс. рублей; 2016 г. – 8578,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 9071,9 тыс. рублей; 2018 г. – 9071,9 тыс. рублей; 2019 г. – 10294,80 тыс. рублей; 2020 г. – 10294,80 тыс. рублей,
по подпрограмме «Сохранение  и  воспроизводство  охотничьих ресурсов», всего - 44116,90 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 5205,00 тыс. рублей; 2015 г. – 4062,70 тыс. рублей; 2016 г. – 8003,40 тыс. 
рублей; 2017 г. – 9765,90 тыс. рублей; 2018 г. – 4765,90 тыс. рублей; 2019 г. – 6157,00 тыс. рублей; 2020 г. – 6157,00 
тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 35766,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 5205,00 тыс. рублей; 2015 г. – 4062,70 тыс. рублей; 2016 г. – 6503,40 тыс. рублей; 
2017 г. – 4765,90 тыс. рублей; 2018 г. – 4765,90 тыс. рублей; 2019 г. – 5232,00 тыс. рублей; 2020 г. – 5232,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 8350,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 1500,00 тыс. рублей; 2017 г. – 5000,00 тыс. рублей; 
2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 925,00 тыс. рублей; 2020 г. – 925,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения», всего - 8366,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 г. – не предусмотрено; 2018 
г. – не предусмотрено; 2019 г. – 4182,00 тыс. рублей; 2020 г. – 4184,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4043,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 г. – не предусмотрено; 2018 
г. – не предусмотрено; 2019 г. – 2021,00 тыс. рублей; 2020 г. – 2022,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4323,00  тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 г. – не предусмотрено; 2018 
г. – не предусмотрено; 2019 г. – 2161,00 тыс. рублей; 2020 г. – 2162,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие  водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике», всего 3942689,62 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей; 2014 г. – 65672,35 тыс. рублей; 2015 г. – 80708,60 тыс. рублей; 2016 г. – 47492,42 тыс. 
рублей; 2017 г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 3147333,82 тыс. рублей; 2020 г. –  508935,30 
тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 356325,99 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей; 2014 г. – 9734,75 тыс. рублей; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 18585,32 тыс. рублей; 
2017 г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 261741,68 тыс. рублей; 2020 г. – 57800,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 3586363,63 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. – 84082,89 тыс. рублей; 2014 г. – 55937,60 тыс. рублей; 2015 г. – 80708,60 тыс. рублей; 2016 г. – 28907,10 тыс. 
рублей; 2017 г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 2885592,14 тыс. рублей; 2020 г. – 451135,30 
тыс. рублей,
по подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического ущерба», всего - 1961323,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 1201830,0 тыс. рублей; 2020 г. – 694493,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 260350,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 30000,0 тыс. рублей; 2015 г. – 30000,0 тыс. рублей; 2016 г. – 5000,00 тыс. рублей; 
2017 г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 132715,0 тыс. рублей; 2020 г. – 62635,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1094551,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 806439,5 тыс. рублей; 2020 г. – 288112,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 128197,50 тыс. рублей; 2020 г. – 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников - 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – не предусмотрено; 2017 
г. – не предусмотрено; 2018 г. – не предусмотрено; 2019 г. – 134478,0 тыс. рублей; 2020 г. – 176766,00 тыс. рублей,
по подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды», всего 33715 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 23315,00 тыс. рублей; 2017 г. – 5200,00 тыс. рублей; 
2018 г. – 5200,00 тыс. рублей; 2019 г. – не предусмотрено; 2020 г. – не предусмотрено,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 33715,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено; 2015 г. – не предусмотрено; 2016 г. – 23315,00 тыс. рублей; 2017 г. – 5200,00 тыс. рублей; 
2018 г. – 5200,00 тыс. рублей; 2019 г. – не предусмотрено; 2020 г. – не предусмотрено,
за счет средств бюджетов муниципальных образований не предусмотрено,
по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы за счет всех источников фи-
нансирования - 207257,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 31799,00 тыс. рублей; 2015 г. – 28779,70 тыс. рублей; 2016 г. – 29242,70 тыс. ру-
блей; 2017 г. – 24657,60 тыс. рублей; 2018 г. – 24657,60 тыс. рублей; 2019 г. – 33547,20 тыс. рублей; 2020 г. – 34553,60 
тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  - 207257,40  тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено; 2014 г. – 31799,0 тыс. рублей; 2015 г. – 28779,70 тыс. рублей; 2016 г. – 29242,70 тыс. рублей; 
2017 г. – 24657,60 тыс. рублей; 2018 г. – 24657,60 тыс. рублей; 2019 г. – 33547,20 тыс. рублей; 2020 г. – 34553,60 тыс. 
рублей»;

2) разделы I, II государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«I. Характеристика состояния окружающей среды, основные про-
блемы и прогноз развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на                
2013-2020 годы (далее - государственная программа) разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 
годы, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 
г. № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-
Балкарской Республики» и распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 7 февраля 2013 г. № 74-рп.

Государственная программа направлена на повышение защи-
щенности окружающей среды от негативных природных явлений и 
антропогенного воздействия, снижение негативного воздействия 
экономической деятельности на окружающую среду, обеспечение 
соответствующего санитарно-экологическим нормам качества окру-
жающей среды, повышение качества жизни граждан и формирование 
экологической культуры в обществе.

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики - важные направления 
реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимые условия, обеспечивающие 
качество жизни и здоровья населения. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к промышленно 
развитым республикам, входящим в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, с крупными предприятиями металлургического, 
машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и жи-
лищно-коммунального комплексов.

Экологическая ситуация, сложившаяся в Кабардино-Балкарской 
Республике, обусловлена недостаточно эффективной очисткой вы-
бросов и сбросов субъектов экономической деятельности в сфере 
промышленного, сельскохозяйственного производства и жилищно-
коммунального хозяйства и отсутствием объектов долгосрочного 
размещения отходов, соответствующих санитарным и экологическим 
требованиям, а также недостаточной обеспеченностью защиты и 
охраны объектов живой и неживой природы, в том числе на особо 
охраняемых природных территориях.

Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от ста-
ционарных источников, составляет не более 9 процентов от суммы 
выбросов стационарных и передвижных источников и колеблется в 
пределах 2,5-3,0 тыс. тонн в год. Выбрасываемые в атмосферный воз-
дух вещества не создают опасных для окружающей среды и здоровья 
жителей республики концентраций.

В сфере недропользования оживление строительного комплекса 
вызвало увеличение на 11,4 процента объема добычи полезных иско-
паемых: кирпично-черепичного сырья, песчано-гравийной смеси, гипса 
и вулканического пепла. Общее количество действующих лицензий на 
добычу общераспространенных полезных ископаемых составляет 70 
единиц. Количество месторождений, способных обеспечить стабиль-
ные поставки высокомарочного щебня, невелико.

 Увеличивается количество недропользователей, осуществляющих 
геологоразведочные работы, в результате которых получен прирост за-
пасов общераспространенных полезных ископаемых в объеме более 
25 млн. куб. м, разведанные участки недр вводятся в эксплуатацию 
практически после утверждения запасов и постановки их на государ-
ственный баланс, что дает быстрый социально-экономический эффект.

 Особенности рельефа создают угрозу возникновения опасных 
геологических процессов, что обусловливает необходимость ведения 
мониторинга с целью обеспечения безопасности населенных пунктов 
и хозяйствующих субъектов.

 Характерным признаком горных рек является образование нано-
сов, подмыв береговой линии, более поздние и длительные паводки 
вследствие таяния снега на большей, чем в равнинной зоне, площади 
водосбора. Указанные факторы обусловливают необходимость обеспе-
чения предпаводковой готовности водохозяйственных систем и гидро-
технических сооружений всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности к пропуску половодья и паводков.

 Мероприятия государственной программы направлены на упо-
рядочение деятельности муниципальных образований, юридических 
и физических лиц в области обращения с отходами производства и 
потребления, предотвращение прямого и косвенного воздействия от-
ходов на здоровье человека и среду обитания, вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, 
повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого 
функционирования естественных экологических систем, природных 
и природно-антропогенных объектов, а также поддержание статуса 
Кабардино-Балкарской Республики как эколого-рекреационного ре-
гиона мирового уровня.

 В реализации государственной программы в рамках государствен-
но-частного партнерства с индивидуальными предпринимателями, 
предприятиями малого и среднего бизнеса в республике действуют 
около 20 пунктов приема вторичных материальных ресурсов, расши-
рение сети которых позволит сократить объем отходов, размещаемых 
на свалках, и их негативное воздействие на окружающую среду, 
минимизировать затраты, в том числе энергоресурсов, на предвари-
тельную подготовку вторичных отходов к повторному использованию 
(переработке).

 Созданная в республике культура обращения с вторичными мате-
риальными ресурсами на основе государственно-частного партнерства 
будет способствовать сохранению экологического благополучия.

 В ведении Министерства природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики находятся 8 государственных природных за-
казников и 21 памятник природы, занимающие площадь 152,7 тыс. га.

 Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) предна-
значены для сохранения типичных и уникальных природных ландшаф-
тов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия.

 Охотничье хозяйство Кабардино-Балкарской Республики базируется 
на использовании возобновимых ресурсов, важнейшей особенностью 
которых является самовоспроизведение, осуществляющееся в ходе 
природных циклических процессов. Вместе с тем значительная часть 
территории республики трансформирована хозяйственной деятельно-
стью человека, что влияет на среду обитания животных.

 В сложившихся условиях целесообразно обеспечить развитие 
форм интенсификации экологически допустимой, социально прием-
лемой и экономически оправданной охотхозяйственной деятельности в 
комплексе со смежными отраслями хозяйства. Важнейшим фактором 
развития охотничьего хозяйства является сохранение и расширение 
ресурсного потенциала и генофонда всех постоянно обитающих видов 
фауны и флоры.

 Экологическая культура населения проявляется в потребительском 
отношении к природным богатствам. Органы местного самоуправле-
ния, средства массовой информации и семейное воспитание недо-
статочно ориентированы на пропаганду сохранения среды обитания 
человека и охрану окружающей среды в целом.

 Состояние окружающей среды и ее компонентов обусловливает 
необходимость разработки настоящей государственной программы, 
направленной на сохранение каждого из ее компонентов и среды 
обитания человека, в которую входят следующие подпрограммы:

«Регулирование качества окружающей среды»;
«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»;
«Ликвидация накопленного экологического ущерба»;
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое из-

учение недр»; 
 «Использование водных ресурсов»;
 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»;
 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»;

 «Экологическое образование, воспитание и просвещение насе-
ления»;

 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»; 

 «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы».

 Реализация настоящей государственной программы при прогнози-
руемом экономическом развитии, росте промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, добыче полезных ископаемых позволит:

 сохранить качество атмосферного воздуха не ниже существующего 
уровня, среду обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

 обеспечить больший охват территории республики мониторинго-
выми исследованиями геологической среды, отрегулировать вопро-
сы использования минерально-сырьевых ресурсов в целях развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;

 прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов, 
влияющих на состояние поверхностных водных объектов и водохозяй-
ственных систем;

 сохранить и расширить сеть особо охраняемых природных терри-
торий республиканского значения, обеспечив естественные условия 
обитания и произрастания аборигенных видов фауны и флоры;

 создать условия для рекреационного использования отдельных 
частей ООПТ и эффективного использования охотничьих угодий 
Кабардино-Балкарской Республики для разведения местных видов 
живой природы;

 внедрить инновационные проекты в сфере сохранения охотничьих 
ресурсов и охоты, реализовать научно обоснованную систему рацио-
нального воспроизводства охотничьих ресурсов, ведения охотничьего 
хозяйства, включая учет и мониторинг охотничьих ресурсов, осущест-
вление государственного контроля и надзора;

повысить экологическую культуру населения на основе развития 
системы экологического образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства.

II. Приоритеты государственной политики, цели и задачи в сфере 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации государственной программы

Динамичное развитие экономики на фоне рационального использо-
вания природоресурсного потенциала - один из основных приоритетов 
государственной политики Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

План мероприятий по реализации в Кабардино-Балкарской Республике 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р, утвержденный 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
июля 2013 г. № 370-рп, ставит задачи развития промышленного производ-
ства на фоне природоохранной деятельности и расширения использования 
рекреационных ресурсов. Совмещение указанных ориентиров возможно 
при условии проведения мероприятий, направленных на обеспечение 
экологической безопасности, охрану и рациональное использование при-
родных ресурсов, эффективное обращение с отходами производства и 
потребления, при одновременном повышении экологической культуры 
населения и улучшении условий среды обитания.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели 
включенных в нее подпрограмм природоохранной направленности:

повышение защищенности окружающей среды от негативных 
природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и устойчивого развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение стабильного и эффективного функционирования 
особо охраняемых природных территорий регионального значения и 
создание условий для устойчивого существования и воспроизводства 
объектов флоры, фауны и минерально-сырьевых ресурсов на основе 
повышения экологической культуры населения.

Достижение в течение 7 лет целей подпрограмм фиксируется 
посредством измерения и анализа каждого направления, для чего 
поставлены следующие задачи:

Задача 1. Организация и развитие комплексной системы монито-
ринга, оценки и прогнозирования в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования.

Задача включает аналитическое измерение состояния атмосферно-
го воздуха при осуществлении надзорных мероприятий, по обращени-
ям населения и во внеплановом порядке, мониторинг водных объектов, 
наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами, 
за участками загрязнения подземных вод.

 В границах ООПТ республиканского значения и охотничьих угодий 
- это мероприятия по учету численности и состояния объектов флоры 
и фауны и принятие адекватных мер (выкладка медицинских препа-
ратов, соли, кормов, изъятие из естественной среды обитания больных 
или раненых животных, тушение пожаров, ликвидация последствий 
стихийных бедствий).

 Оценка состояния компонентов природной среды позволит прово-
дить геологические изыскания, увеличив воспроизводство и прирост 
запасов общераспространенных полезных ископаемых, своевременно 
выявлять источники и причины загрязнения окружающей среды и воз-
никновения нестандартных геологических ситуаций, принимать меры 
к их предотвращению и минимизации.

Характеристиками достижения целей и решения поставленных 
в государственной программе задач являются специфические для 
каждой подпрограммы индикаторы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы приведены в форме 1 приложения № 1 
к государственной программе.

Оценкой эффективности выполнения указанной задачи являются 
показатели подпрограмм:

«Регулирование качества окружающей среды» - объем выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового 
регионального продукта (ВРП), тонн на млн рублей. ВРП. Индикатор 
характеризует эффективность технологического оборудования, в про-
цессе работы которого производится загрязнение атмосферы с точки 
зрения минимизации выбросов вредных (загрязняющих) веществ от-
носительно величины валового регионального продукта, в миллионах 
рублей в год;

«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» 
и «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» - численность 
обитающих на данной территории видов животных, административная 
деятельность уполномоченных органов на вверенной территории: 
оформление на ООПТ паспортов, картирование, учет численности 
объектов природы.

Одним из дополнительных индикаторов эффективности проводи-
мых мероприятий по учету объектов флоры и фауны на территории 
Кабардино-Балкарской Республики будет издание Министерством 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики;

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» - площадь территории, охваченной наблюдениями 
за опасными экзогенными геологическими процессами, в результате 
которых могут быть предотвращены или минимизированы опасные 
проявления селей, осыпей и других опасных геологических явлений;

 количество пунктов наблюдения за участками загрязнения под-
земных вод (единиц) - что позволит принимать меры к охране место-
рождений подземных вод и обеспечению населения чистой водой, 
соответствующей гигиеническим нормативам;

 «Использование водных ресурсов» - расширение сети постов мони-
торинга на водных объектах, что позволит принимать управленческие и 
административные решения по устранению и ликвидации источников 
загрязнения вод.

 Задача 2. Обеспечение защищенности компонентов окружающей 
среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством 
снижения негативного воздействия на окружающую среду при осущест-
влении деятельности субъектами хозяйственной и иной деятельности 
как следствие мероприятий мониторинга, оценки и прогнозирования 
позволит выработать стратегию государственной программы.

Решение этой задачи будет контролироваться индикаторами в 
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виде количества выданных разрешений на выброс в атмосферу 
субъектам хозяйственной деятельности, подлежащим региональному 
экологическому надзору по подпрограмме «Регулирование качества 
окружающей среды», и в рамках подпрограммы «Сохранение и воспро-
изводство охотничьих ресурсов» - лицензий на изъятие из естественной 
среды обитания животных, являющихся объектами охоты.

Показатели выполнения задачи подпрограммы «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» характе-
ризуют прирост геологической изученности республики:

увеличение площади, охваченной мониторингом экзогенных гео-
логических процессов, с 324 км2 до 400 км2;

увеличение пунктов и обеспечение регулярного наблюдения за 
состоянием подземных вод до 20.

Показатели решения задачи в рамках подпрограммы «Биологиче-
ское разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» - установка 
предупредительных знаков (аншлагов) вдоль границ ООПТ, органи-
зация рекреационной деятельности, оформление обременений на 
собственников земельных участков, входящих в границы ООПТ.

Один из основных принципов охраны окружающей среды - рацио-
нальное использование природных ресурсов.

Задача 3. Обеспечение рационального использования водных 
ресурсов актуально для подпрограммы «Использование водных 
ресурсов».

Индикатором решения программных задач является продолжение 
работ по закреплению границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов специальными информационными 
знаками в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» 
будет способствовать охране водных объектов на участке в 356,9 км.

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения» является показателем, нравственным ресурсом 
и основой выполнения всех подпрограмм.

Задача 4. Воспитание и пропаганда экологической культуры и 
охраны окружающей среды будет решаться всеми доступными сред-
ствами как в период действия государственной программы, так и в 
последующие годы среди всех возрастных групп и слоев населения и 
может быть оценена следующими индикаторами:

численность преподавателей образовательных учреждений, про-
шедших повышение квалификации по экологии, чел.;

численность библиотек, образовательных учреждений, обеспечен-
ных современной экологической литературой, ед.;

численность взрослого населения, участвующего в экологических 
акциях, субботниках, чел.;

численность образовательных учреждений республики, работа-
ющих по государственной программе экологического воспитания и 
просвещения, ед.;

численность участников олимпиад, конкурсов экологического на-
правления, чел.

Задача 5. Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окру-
жающей среды».

Индикаторами решения программных задач являются:
оправдываемость штормовых предупреждений об опасных при-

родных (гидрометеорологических) явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды; 
степень сокращения потерь от града на защищаемой территории.
Обоснование состава и значений целевых показателей и оценка 

влияния внешних факторов и условий их достижения изложены в со-
ставе каждой подпрограммы.

Комплекс выполненных в период действия государственной про-
граммы мероприятий сохранит и создаст благоприятные условия для 
жизнедеятельности населения республики, расширит рекреацион-
ный потенциал на фоне развивающейся экономики и экологической 
культуры населения. Сеть особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения биологического профиля расширится, по-
полнится геологическими памятниками природы, увеличится числен-
ность объектов флоры и фауны, что будет основанием их исключения 
из Красной книги Кабардино-Балкарской Республики.

Загрязнение атмосферного воздуха при выполнении требований ат-
мосфероохранного законодательства всеми природопользователями, 
не достигнет сверхнормативных значений.

Обеспечение ответственным исполнителем государственной про-
граммы разрешительной деятельности в части нормирования нега-
тивного техногенного воздействия на окружающую среду, в том числе 

в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных и 
отходов медицинских учреждений), обеспечит достижение цели госу-
дарственной программы.

Одной из оценок эффективности деятельности органа исполнитель-
ной власти в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» является доля использован-
ных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 
в процессе производства и потребления, выраженная в процентах.

К 2020 году - завершению срока реализации государственной 
программы, будет обеспечена защищенность окружающей среды от 
негативных антропогенных, техногенных и природных явлений. За счет 
аналитических исследований приземного слоя воздуха, нормирова-
ния выбросов субъектов экономической деятельности, подлежащих 
республиканскому экологическому надзору, сохранится естественный 
состав атмосферного воздуха.

В сфере недропользования на 76 кв. км увеличится площадь терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, охваченная мониторингом 
экзогенных геологических процессов, что позволит своевременно при-
нимать меры по предупреждению осыпей, селей, других геологических 
проявлений. Сеть пунктов мониторинга подземных вод увеличится до 
20 для своевременного принятия мер к охране подземных водных 
источников и предотвращению их загрязнения. Дополнительные ис-
следования общераспространенных месторождений полезных ископа-
емых обеспечат прирост прогнозных ресурсов и оцененных запасов 
нерудных полезных ископаемых до 50 млн м3.

На протяжении 351 км будут установлены специальные знаки на 
границе водоохранных зон поверхностных водных объектов Кабарди-
но-Балкарской Республики, в результате чего будет предотвращено 
загрязнение, засорение и истощение их вод, сохранена среда обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

Регулярный надзор за состоянием берегоукрепительных сооруже-
ний позволит своевременно выявлять и обеспечит высокий уровень 
защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, будет способствовать снижению размера 
возможного ущерба от негативного воздействия вод.

Будет расширена сеть памятников природы, в состав которых наряду 
с объектами общеэкологической направленности войдут памятники 
природы геологической направленности, входящие в особо охраняе-
мые природные территории Кабардино-Балкарской Республики.

Создание питомника для охраны и распространения редких и ис-
чезающих растений обогатит флористическое разнообразие парков, 
сохранит уникальные объекты растительного мира.

 Границы особо охраняемых природных территорий будут выделены 
55 специальными знаками на местности, в общедоступных охотничьих 
угодьях, как и в границах ООПТ, будут созданы условия для охраны 
и восстановления популяций редких и исчезающих животных и птиц.

В ряде заказников на основе рассчитанной допустимой рекреаци-
онной нагрузки для создания условий созерцательного туризма будут 
организованы рекреационные зоны.

Развитие системы учета обитающих в угодьях Кабардино-Бал-
карской Республики животных, повышения качества охранных, био-
технических и воспроизводственных мероприятий создаст основу 
для расширения ареалов обитания, привлечения российских и ино-
странных граждан в сферу охотничьего туризма. В свою очередь, 
интенсификация охотничьей деятельности даст увеличение налоговых 
и неналоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

Экологически подготовленное и образованное население Кабар-
дино-Балкарской Республики создаст базис для развития экономики 
в условиях экологического благополучия.

Государственная программа будет реализована с 2013 по 2020 год 
и не предусматривает разбивки на этапы.»;

3) в разделе III государственной программы:
а) в подпрограмме «Организация управления отходами в Кабарди-

но-Балкарской Республике»:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ликвидация накопленного экологического ущерба»;
позицию «Цели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции: 

«Цели подпрограм-
мы 

повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды и устойчивого развития экономики 
Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Задачи подпро-
граммы

организация и развитие комплексной системы мониторинга, оценки и прогнозирования в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования;
обеспечение защищенности компонентов окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития по-
средством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 
хозяйственной и иной деятельности»;

позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Целевые индика-
торы  и показатели  
подпрограммы 

количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных отходов»;

позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап»;

позицию «Ответственные исполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ответственные ис-
полнители подпро-
граммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы  и источ-
ники финансиро-
вания

всего на реализацию подпрограммы потребуется 1961323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 1201830,0 тыс. рублей;
2020 г. – 694493,00 тыс. рублей,
из них по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит - 260350,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 132715,0 тыс. рублей;
2020 г. - 62635,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 1094551,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 806439,5 тыс. рублей;
2020 г. – 288112,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. – 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников – 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 134478,0 тыс. рублей;
2020 г. – 176766,00 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и бюджетной эффективности» паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 

снижение негативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду в условиях устойчивого эко-
логического благополучия; рациональное использование природных ресурсов; рекреационная привлекательность 
Кабардино-Балкарской  Республики»;

Во всех муниципальных образованиях слабая материально-техни-
ческая база коммунального хозяйства: недостаточно спецтранспорта, 
оборудованных контейнерных площадок, контейнеров. 

В муниципальных образованиях республики  создаются пункты  
приёма от населения различных видов  вторичных отходов. Количество 
приёмных пунктов увеличивается. 

Постепенно формируются  экологическая культура населения и 
экономическое стимулирование раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов с целью сокращения их объемов, поступающих на 
захоронение. На объекты размещения отходов вывозятся крупногаба-
ритные отходы, потерявшая потребительские свойства бытовая техника 
и прочие предметы и отходы, которые не подлежат захоронению. 

Согласно сведениям об образовании, использовании, транспортиро-
вании и размещении отходов производства и потребления в Кабардино-
Балкарской Республике образовано 38592,840 тонны отходов. Класс 
опасности образуемых хозяйствующими субъектами отходов находится 
в прямой зависимости от направления социально-экономического 
развития республики, которое ориентировано на расширение сельско-
хозяйственного производства и туристско-рекреационного потенциала. 

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

В соответствии с Основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 
года стратегической целью государственной политики в области эко-
логического развития является решение социально-экономических 
задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эконо-
мики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека 
на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года целями обеспечения экологической 
безопасности и рационального природопользования являются:

сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее за-
щиты;

ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельно-
сти в условиях возрастающей экономической активности и глобальных 
изменений климата.

В качестве приоритетов экологической политики выделены:
создание современной системы экологического нормирования, сти-

мулирующей снижение удельных показателей выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, образования отходов;

поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших 
сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, 
которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья;

формирование системы стимулирования организаций к пред-
упреждению и сокращению образования отходов, их вовлечению в 
повторный хозяйственный оборот;

обеспечение учета экологических требований и стандартов при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

решение проблем ликвидации накопленного экологического 
ущерба.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды целями подпрограммы являются повышение 
уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается снижение 
общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе по-
вышения экологической эффективности экономики.

Политика Кабардино-Балкарской Республики в сфере охраны окру-
жающей среды должна ориентироваться на достижение общей цели 
подпрограммы по повышению уровня экологической безопасности и 
сохранению природных систем.

Приоритеты политики Кабардино-Балкарской Республики форми-
руются с учетом состояния окружающей среды конкретных территорий 
по следующим направлениям:

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 
окружающую среду;

восстановление нарушенных естественных экологических систем;
сохранение природной среды;
развитие системы государственного экологического мониторинга 

(мониторинга окружающей среды).
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов 

производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных 

отходов.
В рамках направления по предотвращению и снижению текущего 

негативного воздействия на окружающую среду необходимо осуще-
ствить:

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды и экологической безопасности в части полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики;

формирование эффективной системы управления в области охра-
ны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 
включая повышение эффективности государственного экологического 
надзора, осуществляемого Министерством природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики на основе оценки эко-
логических рисков, и обеспечение проведения региональной эколо-
гической экспертизы;

стимулирование экологически ориентированного роста экономики 
и внедрение экологически эффективных инновационных технологий, 
обеспечивающих снижение текущего негативного экологического 
воздействия;

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
снижение негативного воздействия экономической деятельности 

на окружающую среду в условиях устойчивого экологического благо-
получия;

рациональное использование природных ресурсов;
рекреационная привлекательность Кабардино-Балкарской Респу-

блики
 Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2013-2020 годы, в один 

этап. 
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках решения задачи подпрограммы по снижению общей 

антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения 
экологической эффективности экономики Кабардино-Балкарской 
Республики Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики принимает участие в реализации следующих 
мероприятий:

осуществление регионального государственного экологического 
надзора;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области экологической экспертизы, в том числе проведение государ-
ственной экологической экспертизы регионального уровня;

реализация мероприятий, направленных на снижение негатив-
ного воздействия отходов производства и потребления, в том числе 
формирование территориальных схем обращения с отходами, веде-
ние кадастра отходов, мониторинг состояния окружающей среды в 
районах размещения отходов, строительство мусороперерабатыва-
ющих заводов для обеспечения сортировки и переработки твердых 
бытовых отходов, строительство полигонов твердых коммунальных 
отходов, развитие мощностей по вторичному использованию отхо-
дов производства и потребления, а также ликвидация накопленного 
экологического ущерба.

IV. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Основные меры правового регулирования закреплены в Федераль-
ном законе Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», который регулирует отношения, 
возникающие в области обращения с отходами, в том числе с комму-
нальными отходами.

 Указанный Федеральный закон содержит правовые и экономиче-
ские основы комплексного решения по ликвидации отходов производ-
ства и потребления и обеспечивает охрану окружающей среды и защиту 
интересов государства и здоровья граждан Российской Федерации.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние государственных услуг (работ)  государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

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

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
предусматривается.

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджетов муни-
ципальных образований составляет 295177,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. – 166980,00 тыс. рублей.
VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-

ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 

предусматривает участия акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

VIII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 1961323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 1201830,0 тыс. рублей;
2020 г. – 694493,00 тыс. рублей,
из них по источникам:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 260350,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 132715,0 тыс. рублей;
2020 г. - 62635,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета – 1094551,50 тыс. рублей, 

в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 806439,5 тыс. рублей;
2020 г. – 288112,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 295177,5 

тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. – 166980,00 тыс. рублей,
за счет иных источников – 311244,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 134478,0 тыс. рублей;
2020 г. – 176766,00 тыс. рублей.
X. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации настоящей подпрограммы могут быть вы-

делены следующие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет всех источников финансирования для реализации 
мероприятий по охране окружающей среды.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию.

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками в 
принятии ключевых федеральных законов, предусматривают введе-
ние мер государственного регулирования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 годы.

Минимизация данной группы риска основана на обеспечении сво-
евременной подготовки соответствующих управленческих решений.

XI. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей государственной программы будет способ-

ствовать сбалансированному социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на 
основе системы целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на 
основе оценки степени достижения целей и решения задач програм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач государственной программы 
и их плановых значений, приведенных в настоящей подпрограмме, 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).»;

б) в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»;

позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Наименование 
подпрограммы

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

позицию «Исполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Исполнители 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объем и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

прогнозируемый объем средств на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 3942689,62 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 3147333,82 тыс. рублей;
2020 г. – 508935,30 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 356325,99 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. руб.
2014 г. – 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 261741,68 тыс. рублей;
2020 г. – 57800,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
3586363,63 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. – 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. – 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2885592,14 тыс. рублей;
2020 г. – 451135,30 тыс. рублей»;

дополнить разделами I - XI следующего содержания:
I. Характеристика состояния водохозяйственного комплекса Кабар-

дино-Балкарской Республики
Водохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики - 

это водохозяйственные системы отраслевого назначения и защитные 
сооружения от вредного воздействия вод.

Одной из наиболее важных проблем водохозяйственного комплекса 
республики является борьба с вредным влиянием паводков. Общая 
протяженность береговых линий водных объектов в пределах насе-

дополнить разделами I – XI следующего содержания:
«I. Характеристика состояния окружающей среды, основные про-

блемы и прогноз развития
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» 

направлена на повышение защищенности окружающей среды от не-
гативных природных явлений и антропогенного воздействия, снижение 
негативного воздействия экономической деятельности на окружающую 
среду, обеспечение соответствующего санитарно-экологическим нор-
мам качества окружающей среды, повышение качества жизни граждан 
и формирование экологической культуры в обществе.

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики - важные направления 
реализации конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимые условия, обеспечивающие 
качество жизни и здоровья населения. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к промышленно 
развитым республикам, входящим в состав  Северо-Кавказского 
федерального округа,  с крупными предприятиями металлургическо-
го, машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и 
жилищно-коммунального комплексов.

В Кабардино-Балкарской Республике сбор, накопление и транспорти-
рование твёрдых коммунальных (бытовых) отходов согласно предостав-
ленным местными администрациями муниципальных районов данным 
осуществляется в 92 из 122 поселений. В транспортировании отходов и 
размещении их на свалках и полигоне задействованы 133 единицы техники. 

В большинстве сельских поселений к вывозу привлекаются индиви-
дуальные предприниматели. Специализированная техника для сбора 
и вывоза твёрдых отходов имеется в городах, но её недостаточно для 
обеспечения установленной санитарными нормами периодичности 
вывоза, которая не выдерживается, особенно в летний период. 
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ленных пунктов республики, подверженная негативному воздействию 
вод, составляет 744,33 км. Численность населения, проживающая на 
территории, подверженной негативному воздействию водных объ-
ектов, составляет 150890 человек. Гидрографическая сеть районов 
паводкового воздействия представлена рекой Терек и ее притоками 
всех порядков.

Основными отличительными особенностями бассейна реки Терек 
в настоящее время являются:

отсутствие регулирования водохранилищами паводковых стоков;
формирование паводков в течение весенне-летнего периода при 

накладке повышения водности рек от таяния ледников, снегов и лив-
невых осадков.

Акватории рек Кабардино-Балкарской Республики относятся к ка-
тегории горных рек, и их русла подвержены донной и боковой эрозии. 
Деформационные процессы в поймах рек усиливаются в процессе 
прохождения паводков, когда происходит затопление и подтопление 
значительных территорий, в том числе жилой и промышленной зоны 
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий. Указанные об-
стоятельства вынуждают изменять естественный режим русловых 
процессов посредством строительства берегоукрепительных и гидро-
технических сооружений. Особую тревогу вызывает проблема безава-
рийного пропуска паводков из-за неудовлетворительного состояния 
существующих берегоукрепительных сооружений. Более 60 процентов 
берегозащитных дамб требуют реконструкции и капитального ремонта.

Актуальность приведения в порядок имеющихся берегоукрепи-
тельных сооружений значительно возрастает в связи с вероятностью 
увеличения масштабов воздействия паводковых явлений на реках 
республики.

Из 71 берегоукрепительного сооружения, относящегося к государ-
ственной собственности республики, 44 находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Ежегодное ухудшение технического состояния 
берегоукрепительных сооружений увеличивает риск их разрушения во 
время паводков. Данная проблема требует принятия безотлагательных 
мер по их реконструкции и капитальному ремонту.

Не менее важным является вопрос строительства капитальных бе-
регозащитных сооружений. Объем строящихся объектов капитального 
характера, рассчитанных на применение (внедрение) капитальных 
инженерных конструкций, охватывающих значительную зону защи-
щаемой береговой линии, особенно в пределах населенных пунктов, 
недостаточен и не приносит ощутимого эффекта по стабилизации 
водохозяйственной обстановки в республике.

Общая протяженность участков берегов водных объектов, под-
верженная негативному паводковому воздействию, составляет 744,33 
км. При этом протяженность существующих сооружений инженерной 
защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод составляет 
139,881 км.

Ликвидация проблемы дефицита водных ресурсов на отдельных 
участках республики - это одна из важнейших задач, для решения 
которой необходимо построить каскад водорегулирующих сооружений.

Учитывая масштабность поставленных Водной стратегией Рос-
сийской Федерации целей и задач, мероприятия по развитию 
водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
целесообразно осуществлять в рамках настоящей подпрограммы, 
которая предусматривает комплексное решение вопросов, связанных 
с использованием водных ресурсов, предупреждением негативного 
воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических 
сооружений.

Программный подход  должен обеспечить решение указанных во-
просов за счет реализации комплекса мер, что позволит объединить 
в систему отдельные мероприятия и добиться максимального со-
циально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном 
обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, повышении 
защищенности населения и территорий от наводнений и другого не-
гативного воздействия вод.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации  подпрограммы и целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты  подпрограммы сроки и этапы реализации 

Приоритеты подпрограммы определены Водной стратегией Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 
№ 1235-р.  

Основными целями подпрограммы на период до 2020 года явля-
ются:

гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и 
отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения поставленных целей планируется решить следу-
ющие задачи:

повысить эксплуатационную надежность гидротехнических соору-
жений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

ликвидировать локальные вододефициты на отдельных территориях 
в республике за счет строительства водохранилищ для создания до-
полнительных регулирующих мощностей.

Решение этих задач позволит обеспечить:
в долгосрочной перспективе необходимыми водными ресурсами 

макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономи-
ки республики, что будет способствовать сбалансированному развитию 
и поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной 
и энергетической безопасности;

высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являющийся необхо-
димым условием стабильного экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и снижения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод.

Подпрограмма будет реализована в течение семи лет - с 2013 по 
2020 год.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в 
приложении к настоящей подпрограмме.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В рамках подпрограммы предусматривается реализация меропри-
ятий по следующим основным направлениям:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и иного негативного воздействия вод;

повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных 
сооружений путем их приведения к безопасному техническому со-
стоянию;

ликвидация локальных вододефицитов на отдельных территориях 
в республике за счет строительства водохранилищ для создания до-
полнительных регулирующих мощностей.

Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод 
включают в себя мероприятия по строительству новых сооружений 
инженерной защиты от паводкового воздействия.

Повышение эксплуатационной надежности берегоукрепительных со-
оружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию 
планируется за счет реализации мероприятий по капитальному ремон-
ту и реконструкции существующих берегоукрепительных сооружений.

Предусматривается также строительство новых водохранилищ для 
ликвидации локальных вододефицитов на отдельных территориях 
республики.

IV. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Инструментами правового регулирования в сфере развития водохо-
зяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики являются:    

Водный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля               

2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 322 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2011 г. № 1316-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа            
2009 г. № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2020 года»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 января 2016 г. № 3-ПП «О Республиканской адресной инвести-
ционной программе Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов».

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

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

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участия акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

VIII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет фе-

дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 3942689,62 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 3586363,63 тыс. рублей; 
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                   

Республики - 356325,99 тыс. рублей.
Х. Описание мер государственного регулирования и управления ри-

сками реализации подпрограммы в сфере реализации подпрограммы
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе 
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий подпрограммы.

ХI. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать сба-

лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений (далее – ГТС) обеспечат экс-
плуатационную надежность ГТС и защищенность населения и объ-
ектов экономики от вредного воздействия вод. Вероятный ущерб от 
наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 20 
млрд рублей.

Осуществление программных мероприятий позволит оптимизи-
ровать работу водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 
будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 
индикаторов.

Социальные результаты при реализации мероприятий подпрограм-
мы будут характеризоваться:

увеличением доли защищенного населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод территориях;

предупреждением нанесения вероятного ущерба населению и 
объектам экономики в случае аварии ГТС, находящихся в неудовлет-
ворительном и опасном техническом состоянии;

формированием положительного общественного мнения.
Экономический результат вложенных средств бюджетов всех уров-

ней будет характеризоваться предотвращением нанесения вероятного 
ущерба от негативного воздействия вод в случае подтопления объек-
тов экономики в периоды высоких паводков, а также в случае аварии 
ГТС, находящихся в неудовлетворительном и опасном техническом 
состоянии.

Экологическими результатами реализации подпрограммы явля-
ются:

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные 
объекты;

уменьшение возможного ущерба от негативного воздействия вод 
в период высоких паводков в ряде населенных пунктов, а также пред-
упреждение нанесения вероятного ущерба в случае разрушения ГТС 
с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности путем 
приведения их в безопасное техническое состояние.».

в) в подпрограмме «Охрана атмосферного воздуха»:
наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Регулирование качества окружающей среды»;
позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

«Наименование 
подпрограммы

Регулирование качества окружающей среды»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных  ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем   бюджетных   ассигнований   на   реа-
лизацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 345,16 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 104,1 тыс. рублей;
2017 г. – 69,7 тыс. рублей;
2018 г. – 69,7 тыс. рублей;
2019 г. – 60,98 тыс. рублей;
2020 г. – 40,68 тыс. рублей»;

раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

«Регулирование качества окружающей среды» составляет 345,16 тыс. 
рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах), в том числе:

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 104,1 тыс. рублей;
2017 г. – 69,7 рублей;
2018 г. – 69,7 тыс. рублей;
2019 г. – 60,98 тыс. рублей;
2020 г. – 40,68 тыс. рублей.»;

дополнить разделами IX, X, XI следующего содержания:
«IX. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

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

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

X. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

г) в подпрограмме «Мониторинг состояния недр по территориальной 
сети наблюдения»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое из-

учение недр»;
позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 
«Наименование подпрограммы «Воспроизводство минерально-

сырьевой базы, геологическое изучение недр»;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы  изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем   бюджетных   ассигнований  на   реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 
14000,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 2000,00 тыс. рублей;
2019 г. - 8000,00 тыс. рублей;
2020 г. - 4000,00 тыс. рублей.»;

в абзаце первом раздела I подпрограммы слова «Мониторинг 
состояния недр по территориальной сети наблюдения» заменить сло-
вами «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр»;

в абзаце четырнадцатом раздела II подпрограммы слова «в раз-
мере 25000 тыс. рублей» заменить словами «в размере 14000,0 тыс. 
рублей»;

абзац первый раздела III изложить в следующей редакции:
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое из-

учение недр»;
раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 14000,00 тыс. рублей, выделяемых из средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах).»;

дополнить разделами VIII - XI следующего содержания:
«VIII. Основные меры государственного регулирования в соответ-

ствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Основные меры правового регулирования закреплены в Законе 
Российской Федерации  от 21 февраля 1992 г. №  2395-1 «О недрах»,   
который регулирует отношения, возникающие в области геологического 
изучения, использования и охраны недр, использования отходов до-
бычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 
производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и 
озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные 
воды (воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), 

и вод, использованных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд.

Указанный Закон содержит правовые и экономические основы ком-
плексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает 
защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а 
также прав пользователей недр.

IX. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

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

X. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

д) в подпрограмме «Повышение эффективности использования 
водных ресурсов»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Использование водных ресурсов»;
позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

«Наименование 
подпрограммы

«Использование водных ресурсов»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

прогнозные затраты на реализацию подпрограм-
мы составляют 366977,24 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 31742,00 тыс. рублей;
2018 г. – 34742,00 тыс. рублей;
2019 г. – 121955,70 тыс. рублей;
2020 г. – 53655,70 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 234077,24  
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 31742,00 тыс. рублей;
2018 г. – 31742,00 тыс. рублей;
2019 г. – 37855,70 тыс. рублей;
2020 г. – 37855,70 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 102900,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – 3000,00 тыс. рублей;
2019 г. – 84100,00 тыс. рублей;
2020 г. – 15800,00 тыс. рублей»;

раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет фе-

дерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 366977,24 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 234077,24  тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 102900,00 тыс. рублей.»;
дополнить разделами VIII - XI следующего содержания:
 «VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

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

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

IX. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

X. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

е) в подпрограмме «Поддержка и развитие особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республи-

ки»;
позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 
«Наименование подпрограммы «Биологическое разнообразие 

Кабардино-Балкарской Республики»;
позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» па-

спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 61310,09 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. – 9071,90 тыс. рублей;
2019 г. – 10294,80 тыс. рублей;
2020 г. – 10294,80 тыс. рублей.»;

раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 61310,09 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. – 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. – 8578,9 тыс. рублей;
2017 г. – 9071,9 тыс. рублей;
2018 г. – 9071,9 тыс. рублей;
2019 г. – 10294,80 тыс. рублей;
2020 г. – 10294,80 тыс. рублей.»;
дополнить разделами VIII - XI следующего содержания:
 «VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

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

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

IX. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

X. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

ж) в подпрограмме «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республики»:

наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»;

позицию «Наименование подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и воспроизводство охотничьих ре-
сурсов»;

позицию «Цель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Цель подпро-
граммы

сохранение и воспроизводство охотничьих ре-
сурсов»;

позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»  па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования - 44116,90 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,7 тыс. рублей;
2016 г. – 8003,40 тыс. рублей;
2017 г. – 9765,90 тыс. рублей;
2018 г. – 4765,90 тыс. рублей;
2019 г. – 6157,00 тыс. рублей;
2020 г. – 6157,00 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 35766,90 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. – 4062,7 тыс. рублей;
2016 г. – 6503,4 тыс. рублей;
2017 г. – 4765,9 тыс. рублей;
2018 г. – 4765,9 тыс. рублей;
2019 г. – 6157,00 тыс. рублей;
2020 г. – 6157,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 8350,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – 1500,00 тыс. рублей;
2017 г. – 5000,00 тыс. рублей;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 925,00 тыс. рублей;
2020 г. – 925,00 тыс. рублей»;

в абзаце втором раздела I слова «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов»;

дополнить разделами VIII - XI следующего содержания:
«VIII. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

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

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

IX. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

X. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участия акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

XI. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

з) в подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения»:

в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний, и составляет 8366,0 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета – 4043,0 
тыс. рублей;
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2021,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2022,00 тыс. рублей,
в том числе средства бюджетов муниципальных 
образований - 4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,00 тыс. рублей»;

раздел VII подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VII. Сведения об участии муниципальных образований в реали-

зации подпрограммы
Подпрограмма предусматривает разработку 13 муниципальных 

программ «Экологическое образование, воспитание и просвещение 
населения» с целью формирования экологической культуры в обще-
стве и воспитания бережного отношения к природе, а также участие 
во всех программных мероприятиях, предусмотренных настоящей 
подпрограммой.

Подпрограмма будет реализована в один этап, с 2014 по 2020 
год, за счет средств бюджетов муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики в размере 4323,0 тыс. рублей, в 
том числе:

расходы местных бюджетов муниципальных образований на ре-
ализацию настоящей подпрограммы будут определены из расчета          
332,54 тыс. рублей на каждый муниципальный район или городской 
округ на семь лет, т.е. не менее 47,51 тыс. рублей ежегодно.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков их исполнения, исполнителей и ожидаемых результатов приведен 
в приложении к государственной программе.»;

раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение семи лет, с 

2014 по 2020 год, за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики.

  Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8366,0 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

  за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 4043,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2021,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2022,00 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований  – 4323,0 

тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. – не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. – не предусмотрено;
2019 г. – 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. – 2162,00 тыс. рублей.
Распределение суммы 332,54 тыс. рублей на каждый из 13 муни-

ципальных районов или городских округов на семь лет составит не 
менее 47,51 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы под-
лежат ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ас-
сигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетов муниципальных образований на соответ-
ствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.»;

дополнить разделом XII следующего содержания:
«XII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-

ции подпрограммы 
Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 

не имеется.»;
и) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы:

в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 14-й с.)
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(Продолжение на 15-й с.)

(Продолжение. Начало на 11-13-й с.)

I. Характеристика состояния  гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды, основные проблемы и прогноз развития

Более половины сельхозугодий Российской Федерации расположе-
ны в зоне рискованного земледелия, где одним из основных факторов 
являются регулярно повторяющиеся засухи, градобития, заморозки, 
ливневые паводки, смерчи и шквалы.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, число опасных природных процессов и 
явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям федерального и 
регионального значения, человеческим жертвам и значительному 
ущербу сельскому хозяйству, флоре, фауне, строениям, транспортным 
средствам, линиям электроснабжения, связи, водо- и газоснабжения 
и другим коммуникациям, ежегодно увеличивается в среднем на 6-7 
процентов. Прямые и косвенные ущербы от них составляют не менее 
4-5 процентов от валового национального продукта. Только в 2014 
году в России зарегистрировано 569 опасных природных явлений. При 
валовом объеме продукции в 2014 году 4260 млрд рублей экономика 
страны потеряла в результате неблагоприятных природных явлений 
около 200 млрд рублей. 20 процентов чрезвычайных ситуаций прихо-
дится на Северный Кавказ. Валовой региональный продукт сельского 
хозяйства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, составляет 610 
млрд  рублей, а потери от града, засухи, паводков и т.д. – не менее 10 
процентов. Если исключить их, ВРП мог бы составить 671 млрд рублей. 
Ежегодно отмечалось в среднем 210 человеческих жертв, страдали 
более 10 тысяч человек. При этом на защиту от бедствий необходимо 
потратить тысячную часть этих потерь. Кабардино-Балкарии также 
наносится серьезный ущерб в результате интенсивных осадков с гра-
дом, приводящих к подтоплениям  сел, повреждениям газопроводов и 
водозаборов, разрушениям  мостов в селах  и уничтожениям урожаев. 
Для защиты от стихийных бедствий в Высокогорном геофизическом 
институте и других научно-исследовательских институтах Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
созданы эффективные технологии и технические средства активного 
воздействия на метеорологические и другие геофизические про-
цессы, применяемые в Российской Федерации и экспортируемые в 
страны СНГ и дальнего зарубежья. Создаются  радиолокаторы для 
обнаружения, мониторинга и предотвращения опасных явлений, более 
эффективные и дешевые противоградовые и противолавинные ком-
плексы, автоматизированные системы управления противоградовыми 
операциями. Северо-Кавказская, Краснодарская и Ставропольская 
военизированные противоградовые службы под научно-методическим 
руководством защищают от градобития 2,6 млн гектаров сельхозкуль-
тур, сокращая потери от града в среднем на 87 процентов.

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

Основными приоритетами государственной политики в сфере ре-
ализации подпрограммы являются:

обеспечение потребностей государства и населения в гидроме-
теорологической, гелиогеофизической информации, информации о 
загрязнении окружающей среды;

информационная поддержка обеспечения экологической безопас-
ности;     

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической 
безопасности);

обеспечение потребностей населения, органов государственной 
власти, секторов экономики в гидрометеорологической и гелиогео-
физической информации, а также в информации о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении.

 III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Характеристика основных мероприятий подпрограммы:
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической 
безопасности);

обеспечение потребности населения, органов государственной вла-
сти, секторов экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизи-
ческой информации, а также в информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении.

IV. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы

К мерам государственного регулирования, направленным на дости-
жение цели подпрограммы, отнесено в соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» лицензирование охотничьей деятельности на основании данных 
по учету объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и 
заключения государственной экологической экспертизы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

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

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации подпрограммы

Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не 
предусматривает участие акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики.

VIII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Для реализации подпрограммы потребности в трудовых ресурсах 
не имеется.»;

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при-
водятся в форме 5 приложения № 1 к настоящей государственной 
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики приводятся по годам реализации 
подпрограммы в форме 6 приложения № 1 к настоящей государствен-
ной программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Вероятным риском, негативно влияющим на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы, может стать воздействие природно-кли-
матических факторов (5 - 25 процентов), но влияние данного фактора 
не приведет к существенным задержкам в достижении целей под-
программы, однако задержки в реализации отдельных мероприятий 
возможны.

Также одним из рисков может стать экономический кризис (25-30 
процентов). Негативное влияние данного фактора может привести к 
недостижению цели подпрограммы.

XI. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
повышение эффективности функционирования системы гидроме-

теорологии и мониторинга окружающей среды;
повышение оправдываемости штормовых предупреждений и пред-

упрежденности случаев с опасными природными (гидрометеорологи-
ческими и гелиогеофизическими) явлениями;

повышение эффективности активного воздействия на гидромете-
орологические и геофизические процессы и явления;

обеспечение информацией о фактическом и прогнозируемом со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении;

обеспечение функционирования и развития государственной на-
блюдательной сети, а также системы сбора, обработки и распростра-
нения гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и 
информации о загрязнении окружающей среды;

обеспечение функционирования единой государственной 
системы информации об обстановке в Мировом океане в целях 
информационного обеспечения морской деятельности Российской 
Федерации;

обеспечение выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях;

модернизация и развитие государственной системы мониторинга 
окружающей среды;

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической 
безопасности);

повышение оправдываемости штормовых предупреждений об 
опасных природных явлениях до 90 - 92 процентов;

обеспечение потребностей населения, органов государственной 
власти, секторов экономики в гидрометеорологической и гелиогео-
физической информации, а также в информации о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении;

повышение оправдываемости суточных прогнозов погоды по субъ-
ектам Российской Федерации до 93 - 95 процентов.»;

4) раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

  «VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем финансового обеспечения реализации государственной 
программы составляет 6610081,22 тыс. рублей из всех источников 
финансирования, в том числе:

2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149131,62 тыс. рублей;
2017 г. – 80507,10 тыс. рублей;
2018 г. – 80507,10 тыс. рублей;
2019 г. – 4533361,50 тыс. рублей;
2020 г. – 1316314,08 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (в текущих ценах) составит 1048577,45 тыс. 
рублей (в 2013 году - 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году - 78585,75 тыс. 
рублей, в 2015 году - 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году - 86326,02 тыс. 
рублей, в 2017 году - 43999,20 тыс. рублей, в 2018 году - 43999,20 тыс. 
рублей, в 2019 году - 533405,66 тыс. рублей, в 2020 году - 188071,08 тыс. 
рублей), в том числе по главным распорядителям средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики - 140609,42 тыс. рублей;  

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики - 0,0 тыс. рублей;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям - не предусмотрено;

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики - не предусмотрено;

местные администрации муниципальных районов и городских                         
округов - не предусмотрено;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
- 484,0 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 33231,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по 
подпрограммам, по основным мероприятиям и главным распоря-
дителям средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики представлены в форме 5 приложения № 1 к настоящей 
государственной программе.

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

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

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

5) дополнить разделами XI, XII следующего содержания:
«XI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

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

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

XII. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
государственной программы

Для реализации государственной программы потребности в трудо-
вых ресурсах не имеется.»;

6) в приложении № 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем    бюджетных  ассигнований   на  реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 207237,40 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29242,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24657,60 тыс. рублей;
2018 г. – 24657,60 тыс. рублей;
2019 г. – 33547,20 тыс. рублей;
2020 г. – 34553,60 тыс. рублей,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 207237,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 31799,0 тыс. рублей;
2015 г. – 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. – 29242,70 тыс. рублей;
2017 г. – 24657,60 тыс. рублей;
2018 г. – 24657,60 тыс. рублей;
2019 г. – 33547,20 тыс. рублей;
2020 г. – 34553,60 тыс. рублей»;

к) дополнить подпрограммой следующего содержания:
«ПОДПРОГРАММА

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под-
программы 

Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды

Ответственные ис-
полнители подпро-
граммы 

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители
  

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Цели  подпрограммы обеспечение потребностей государства и населения в гидрометеорологической, гелиогеофизической информации, 
информации о загрязнении окружающей среды;
информационная поддержка обеспечения экологической безопасности;
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической безопасности);
обеспечение потребностей населения, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, секто-
ров экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении

Задачи повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды;
повышение оправдываемости штормовых предупреждений и предупрежденности случаев с опасными природными 
(гидрометеорологическими и гелиогеофизическими) явлениями;
повышение эффективности активного воздействия на гидрометеорологические и геофизические процессы и 
явления;
обеспечение информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
обеспечение функционирования и развития государственной наблюдательной сети, а также системы сбора, обра-
ботки и распространения гидрометеорологической, гелиогеофизической информации и информации о загрязнении 
окружающей среды;
обеспечение функционирования единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане 
в целях информационного обеспечения морской деятельности Российской Федерации;
обеспечение выполнения международных обязательств Российской Федерации в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях;
модернизация и развитие государственной системы мониторинга окружающей среды

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы
      

оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях;
оправдываемость суточных прогнозов погоды; 
степень сокращения потерь от града на защищаемой территории

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

подпрограмма будет реализована в один этап   с 2016 по 2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 33715,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. – 23315,0 тыс. рублей;
2017 г. – 5200,0 тыс. рублей;
2018 г. – 5200,0 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
средства бюджетов муниципальных образований не предусмотрены

Ожидаемые резуль-
таты

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от воздействия 
опасных природных явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической безопасности);
повышение оправдываемости штормовых предупреждений об опасных природных явлениях до 90 – 92 процентов;
обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в гидрометеорологиче-
ской и гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
повышение оправдываемости суточных прогнозов погоды по Кабардино-Балкарской Республики до 93 - 95 процентов

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Охрана окружающей среды

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы»;

  
б) слова «Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
в) формы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Форма 1

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

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
(указать наименование государственной программы)
 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики)

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

2018 
год

2019 
год

2020 
год

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Охрана окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 гг. 

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Объем выбросов вредных  (за-
грязняющих) веществ от ста-
ционарных источников на еди-
ницу валового регионального 
продукта

тонн/
млн. 
руб. 
ВРП

0,0273 0,02435 - - - 0,0231 0,0218 0,0208 -

1.2 Количество выданных раз-
решений на выброс загряз-
няющих веществ в атмосфе-
ру (кроме радиоактивных) 
субъектами экономической 
деятельности, подлежащим 
региональному  экологическо-
му надзору

ед. -  - - - - 35 45 70 70

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, занятая особо охраняемыми 
природными территориями 
регионального значения

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 13,5 13,5 15

2.2 Количество утвержденных па-
спортов и внесенных в земель-
ный кадастр сведений о грани-
цах памятников природы

шт. 0 0 4 5 6 6

2.3 Количество особо охраняемых 
природных территорий  регио-
нального значения, обозначен-
ных на местности информаци-
онными и предупредительными 
знаками (аншлагами)

шт. 8 8 8 8 8 12 17 24 30

2.4 Количество установленных 
шлагбаумов

шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 1

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба»

3.1 Строительство полигонов (пло-
щадь) 

га - - - - - 4,5 4,5 4 4,5

3.2 Рекультивация свалок ед. - - - - - 36 41 37 41

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сарьевой базы, геологическое изучение недр» 

4.1 Площадь территории, охвачен-
ной наблюдениями за опасны-
ми экзогенными геологически-
ми процессами на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

км2 325,4 0 0 325,4 0 350 380 380 400

4.2 Количество пунктов наблюде-
ний за участками загрязнения 
подземных вод на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

ед. 0 0 0 10 0 11 12 14 16

Подпрограмма «Использования водных ресурсов» 

5.1 Протяженность установленных 
водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных 
объектов

км 40,01 52 - 151,5 50,5 31 52 45,9 20,2

5.2 Протяженность вынесенных в 
натуру границ водоохранных 
зон и пребрежных защитных 
полос водных объектов

км 101,77 40,01  - 112,5 91 50,5 31 52 45,9

5.3 Доля гидротехнических со-
оружений, приведенных в без-
опасное техническое состояние 

% - - - 5,7 8,5 11,4 14,2 18,5 22,8

5.4 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетвори-
тельным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное 
техническое состояние

ед.  - - - 4 2 2 2 3 3

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Доля площади охотничьих уго-
дий, на которых проведено 
внутрихозяйственные охоту-
стройства

% 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 85,4 100 100 100

6.2 Доля площади закрепленных 
охотугодий к общей площади 
охотугодий Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 50 70 80 80

6.3 Доля фактической добычи 
охотничьих ресурсов к установ-
ленным лимитам добычи

% 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 20 30 40 50

6.4 Доля количества видов охот-
ничьих ресурсов, по которым 
ведется маниторинг  числен-
ности, к общему количеству 
видов охотничьих ресурсов 
обитающих в КБР

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 45 45 45

6.5 Доля количества видов охот-
ничьих ресурсов, по которым 
ведется учет добычи к общему 
количеству видов охотничьих 
ресурсов, обитающих на тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 20 30 40 50
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(Продолжение. Начало на 11-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса  Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Количество вновь созданных 
водохранилищ и реконструиро-
ванных гидроузлов действую-
щих водохранилищ

ед. - - - - 1 2 2  - -

7.2 Доля населения, проживающе-
го на территориях,  подверже-
ных негативному воздействию 
вод, защищенного в результате 
проведения мероприятий по 
повышению защищенности от  
негативного воздействия вод, 
от общего количества населе-
ния, проживающего на таких 
территориях

% - 0,92 - - - 15,34 21,43 32,02 50,27

7.3 Доля гидротехнических соору-
жений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасно-
сти, приведенных в безопасное 
техническое состояние

% - 4,08 - - - 32,65 36,73 55,1 79,59

7.4 Протяженность новых и ре-
конструированных сооружений 
инженерной защиты и берего-
укрепления

км - - - - - 10,38 12,53 35,48 19,6

7.5 Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем  
безопасности, приведенных 
в безопасное техническое со-
стояние

ед. - 2 - - - 14 2 9 12

 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество преподавателей 
образовательных учреждений, 
прошедших повышение квали-
фикации по экологии

ед. - - 20 20 20 20 20 20 20

8.2 Количество библиотек образо-
вательных учреждений, обе-
спеченных современной эколо-
гической литературой

ед. 1 1 1 1 1 3 5 7 8

8.3 Количество взрослого населе-
ния, участвующего в экологиче-
ских акциях, субботниках

ед. 19000 20000 20500 30000 30500 40000 40500 50000 55000

8.4 Количество образовательных 
учреждений республики, рабо-
тающих по  программе эколо-
гического воспитания и про-
свещения

ед. 45 45 50 55 60 65  70 75 80

8.5 Количество участников олим-
пиад, конкурсов экологического 
направления

ед. 3500 3805 4000 4500  5000 5500 6000 6500 7000

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 Подпрограмма «Регулирование качества окру-
жающей среды»

1.1 Приобретение и внедрение автоматизированной 
программы учета объектов и источников не-
гативного воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух). Приобретение одного 
автоматизированного рабочего места Минпри-
роды КБР для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды

Минприроды КБР 2017 посто-
янная 

функция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведении государ-
ственного инструментального надзора в области 
охраны атмосферного воздуха 

Минприроды КБР 2017 посто-
янная 

функция

Обеспечение органов власти и на-
селения информацией о состоянии 
атмосферного воздуха. Выявление 
источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха в рамках выполнения 
полномочий и при необходимости 
принятия административных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферу субъектов экономи-
ческой деятельности (за исключением радио-
активных веществ) подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 посто-
янная 

функция

Реализация полномочий в рамках 
Федерального Закона «Об охране 
атмосферного воздуха»

2 Подпрограмма «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы 
на обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий КБР»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-
рий Кабардино- Бал-
карской Республики»

2014 2020 Реализация полномочий

2.2 Создание правовых условий и научно-методиче-
ское обеспечение эффективной деятельности 
особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения

Минприроды КБР 2017 2018 Паспортизация 21 памятника при-
роды Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Создание информационной 
базы данных по особо охраняемым 
природным территориям

2.3 Совершенствование охраны природных комплек-
сов и объектов и контроля за соблюдением режи-
ма особой охраны особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. Укрепление 
материально-технической базы государственных 
природных учреждений, выполняющих задачи 
по обеспечению управления и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-
рий Кабардино- Бал-
карской Республики»

2017 2020 Усиление соблюдения режима 
охраны на особо охраняемых при-
родных территориях регионального 
значения. Укрепление материаль-
но-технической базы ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской 
Республики». Установка 21 иформа-
ционого знака (аншлагов)

2.4 Реализация практических мероприятий по со-
хранению природных комплексов и редких на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира в границах 
особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных террито-
рий Кабардино- Бал-
карской Республики»

2017 2020 Сохранение ландшафтного и био-
логического разнообразия особо 
охраняемых территорий регио-
нального значения. Улучшение 
санитарного состояния особо ох-
раняемых природных территорий, 
объектов животного и раститель-
ного мира

2.5 Развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения

Минприроды КБР 2017 2020 Создание 3-х особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения. Утверждение 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской 
Республики

2.6 Нормативно-правовое, методическое и инфор-
мационно- аналитическое обеспечение деятель-
ности в сфере сохранения и восстановления 
биологического разнообразия (мероприятия по 
ведению и периодическому изданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики)

Минприроды КБР 2017 2020 Ведение и периодическое издание 
Красной книги Кабардино-Балкар-
ской Республики

3 Подпрограмма «Ликвидация накопленного эко-
логического ущерба»

2017 2020

3.1 Приобретение специальной техники для сбора 
и вывоза коммунальных отходов для городского 
округа Нальчик, Лескенского, Урванского, Черек-
ского муниципальных районов

Местные админи-
страции Лескен-

ского, Урванского, 
Черекского муни-

ципальных районов 
и городской округ 

Нальчик (по согласо-
ванию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.2 Рекультивация свалок в Лескенском, Урванском, 
Черекском муниципальных районах

Местные админи-
страции Лескен-

ского, Урванского, 
Черекского муници-

пальных районов 

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.3 Проектирование сельских полигонов в Лескен-
ском и Черекском муниципальных районах

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.4 Строительство сельских полигонов в Лескенском 
и Черекском муниципальных районах

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.5 Разработка проекта межрайонного полигона для 
Эльбрусского муниципального района

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.6 Разработка проекта полигона в Эльбрусском 
муниципальном районе (сельские поселения 
Кенделен, Бедык, Лашкута)

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.7 Строительство полигона для захоронения 
коммунальных отходов Эльбрусского района 
(г.Тырныауза, с.п. Эльбрус и др.)

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.8 Строительство полигона для захоронения комму-
нальных отходов с.п. Кенделен, Бедык, Лашкута

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.9 Разработка проекта, приобретение оборудования 
и строительство мусороперерабатывающего 
завода в Эльбрусском муниципальном районе

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.10 Приобретение специализированной техники для 
сбора и вывоза коммунальных отходов в  Эль-
брусском муниципальном районе

Местная админи-
страция Эльбрусско-
го муниципального 
района (по согласо-

ванию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.11 Рекультивация свалок в  Эльбрусском муници-
пальном районе

Местная админи-
страция Эльбрусско-
го муниципального 
района (по согласо-

ванию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.12 Разработка проекта межрайонного полигона для 
городского округа Баксан, Баксанского, Зольско-
го, Чегемского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.13 Строительство межрайонного полигона для го-
родского округа Баксан, Баксанского, Зольского, 
Чегемского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.14 Разработка проекта межрайонного мусоропе-
рерабатывающего завода для  Баксанского, 
Зольского, Чегемского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.15 Приобретение оборудования и строительство 
межрайонного мусороперерабатывающего за-
вода для  Баксанского, Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.16 Разработка проектов полигонов для сельских 
поселений  Зольского и Чегемского муниципаль-
ных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.17 Строительство полигонов для сельских посе-
лений  Зольского и Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.18 Приобретение специализированной техники для 
сбора и вывоза коммунальных отходов для Бак-
санского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского, 

Чегемского муници-
пальных районов (по 

согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.19 Рекультивация свалок в поселениях Баксанского, 
Зольского, Чегемского муниципальных районов

Местные админи-
страции Баксан-
ского, Зольского, 

Чегемского муници-
пальных районов,  

г.о.Баксан (по согла-
сованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.20 Разработка проекта межрайонного полигона для 
Майского, Прохладненского и Терского муници-
пальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.21 Строительство межрайонного полигона для 
Майского, Прохладненского и Терского муници-
пальных районов и г.о.Прохладный

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.22 Проектирование полигонов для сельских поселе-
ний Прохладненского и Терского муниципальных 
районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.23 Строительство сельских полигонов в Прохлад-
ненском и Терском муниципальных районах

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.24 Разработка проекта межрайонного мусоропе-
рерабатывающего завода для Майского, Про-
хладненского, Терского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.25 Приобретение оборудования и строительство 
межрайонного мусороперерабатывающего за-
вода для Майского, Прохладненского, Терского 
муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.26 Приобретение специализированной техники 
для сбора и вывоза коммунальных отходов для 
Майского, Прохладненского, Терского муници-
пальных районов

Местные 
администрации 

Майского, Прохлад-
ненского, Терского 

муниципальных 
районов (по согласо-

ванию

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.27 Рекультивация свалок в поселениях Майского, 
Прохладненского, Терского муниципальных 
районов

Местные 
администрации 

Майского, 
Прохладненского, 
Терского муници-
пальных районов, 

г.о.Прохладный (по 
согласованию)

Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.28 Приобретение технологического оборудования 
для переработки вторичных ресурсов и рекупера-
ции и регенерации озоноразрушающих веществ 

Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.29 Государственная экспертиза проектов Минстрой и ЖКХ 
КБР

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.30 Утилизация накопленных непригодных к исполь-
зованию 44,5 тонны пестицидов и агрохимикатов

Местные админи-
страции муници-

пальных районов (по 
согласованию)

2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

3.31 Нормативно-правовое обеспечение в сфере лик-
видации накопленного экологического ущерба

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курортно-
го региона мирового уровня

4 Подпрограмма «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр»

Минприроды КБР
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4.1 Ведение государственного мониторинга под-
земных вод

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подземных 
вод Кабардино-Балкарской Респу-
блики и обеспеченности населения 
качественной водой для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, 
выявление участков и причин за-
грязнения подземных вод

4.2 Ведение мониторинга опасных экзогенных гео-
логических процессов на территории Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подземных 
вод Кабардино-Балкарской Респу-
блики и обеспеченности населения 
качественной водой для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, 
выявление участков и причин за-
грязнения подземных вод

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды КБР

5.1 Мероприятия по установлению  границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов находящихся в федеральной 
собственности расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение 
среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

5.2 Мероприятия по закреплению информаци-
онными знаками границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов 
находящихся в федеральной собственности, 
расположенных на территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранение 
среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира путем 
установления границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов

5.3 Осуществление регулярных наблюдений за со-
стоянием дна и берегов водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.4 Осуществление регулярных наблюдений за 
техническим состоянием гидротехнических со-
оружений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.5 Осуществление регулярных наблюдений за со-
стоянием водоохранных зон водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.6 Разработка проектно-сметной документации на 
текущий ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний, находящихся в республиканской собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.7 Текущий ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний, находящихся в республиканской собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.8 Изготовление технической документации бере-
гоукрепительных сооружений

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от не-
гативного воздействия вод

5.9 Организация регулярных наблюдений за каче-
ством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.10 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

Минприроды КБР 2013 2020 Реализация полномочий

6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство 
охотничьих ресурсов»

6.1 Воспроизводство охотничьих ресурсов в есте-
ственной среде обитания

Минприроды КБР 2017 2020 Сохранение биологического разно-
образия, включая рост численности 
оленя благородного в 2 раза, косули 
– 2-3 раза, кабана в 1,5 раза, серны  
– в 2 раза, зайца-русака – в 3-4 раза, 
фазана – в 2-3 раза

6.2 Устройство подкормочных площадок, солонцов 
и мазевых ванн

Минприроды КБР 2017 2020 Устройство новых подкормочных 
площадок и ремонт старых обеспе-
чит более рациональное кормление 
диких животных

6.3 Борьба с браконьерством Минприроды КБР Охват оперативным контролем всех 
охотугодий круглый год, снижение 
уровня браконьерства, рост числен-
ности основных видов охотничьих 
ресурсов

6.4 Подкормка диких животных Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в корм-
лении в зимний период

6.5 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазевых 
ванн ежегодно

Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в получе-
нии соли и избавлении от паразитов

6.6 Выкладка лекарственных препаратов ежегодно Минприроды КБР 2017 2020 Уменьшение количества больных 
животных

6.7 Регулирование численности хищников Минприроды КБР 2017 2020 Снижение численности волка, 
лисицы и шакала до плотности 0,2 
особи на 1000 га. Отстрел бродячих 
(одичавших) собак

6.8 Организация регулирования и охрана водных 
биологических объектов

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.9 Охрана и использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.10 Осуществление полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

6.11 Охрана и использование охотничьих ресурсов Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

7 Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2013 2020

7.1 Разработка ПСД объекта «Строительство водо-
хранилищ в Прохладненском районе Кабардино-
Балкарской Республики»

Минприроды КБР 2020 2020 Ликвидация дефицита водных 
ресурсов

7.2 Строительство водохранилищ в Прохладненском 
районе        

Минприроды КБР 2020 2020 Ликвидация дефицита водных 
ресурсов

7.3 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Черек по 
защите с.п. Псынабо»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.4 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Черек по защите с.п. Псынабо

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных участ-
ков «Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе»        

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.6 Защита дачных участков «Химик» от затопления         
р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе         

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.7 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу   р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»               

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.8 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Псыгансу по 
защите с.п. Псыгансу

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.9 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Аргудан по 
защите с.п. Аргудан»       

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.10 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Аргудан по защите с.п. Аргудан          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.11 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу  
р. Хеу по защите с.п. Герпегеж»               

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.12 Реконструкция берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу р. Хеу по защите с.п. 
Герпегеж

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.13 Разработка ПСД объекта «Строительство берего-
укрепительного сооружения на р. Черек-Хулам-
ский по защите с.п. Бабугент»   

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.14 Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек-Хуламский по защите с.п. 
Бабугент

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.15 Разработка ПСД объекта «Строительство Раз-
работка ПСД объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на левом берегу р. 
Каменка по защите с.п. Шалушка»                

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.16 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Каменка по защите с.п. 
Шалушка

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.17 Разработка ПСД объекта  «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Гунделен по 
защите с.п. Кенделен»        

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.18 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен

Минприроды КБР 2019 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.19 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Баксан по 
защите с.п. Заюково»         

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.20 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Баксан по защите с.п. Заюково          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.21 Разработка ПСД объекта «Строительство  бере-
гоукрепительного сооружения на р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка»    

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.22 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка      

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от 
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок №3)»               

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.24 Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Терек от с.п. Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок № 3)                

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция  бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от 
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 1)»              

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.26 Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Терек от с.п. Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок № 1)                

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительного сооружения на р. Терек от         
с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 2)»            

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.28 Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Терек от с.п. Плановское до Алексан-
дровского моста (Участок № 2)                

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.29 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом и 
правом берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. 
Куркужин»            

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.30 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом и правом берегах р. Кур-
кужин по защите  с.п. Н. Куркужин

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.31 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу  р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка» 

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.32 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Бешенка на 
слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка     

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу  
р. Нальчик ниже пешеходного моста по защите 
п. Хасанья»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.34 Реконструкция берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу  р. Нальчик ниже пеше-
ходного моста по защите п. Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.36 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по 
защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.38 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Черек, дамба 5 по 
защите с. Аушигер

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.39 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительных сооружений на правом и 
левом берегах  р. Нальчик от ПК 0 до моста по 
ул. Советской»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.40 Реконструкция берегоукрепительных сооруже-
ний на правом и левом берегах  р. Нальчик от 
ПК 0 до моста по ул. Советской 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.41 Разработка ПСД объекта «Реконструкция бе-
регоукрепительных сооружений на правом и 
левом берегах  р. Нальчик с перепадами ниже 
Хасаньинского моста по защите Курортной зоны»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.42 Реконструкция берегоукрепительных сооруже-
ний на правом и левом берегах  р. Нальчик с 
перепадами ниже Хасаньинского моста по за-
щите Курортной зоны

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.43 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Баксан в пределах г.о. 
Баксан                  

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.44 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Жемтала в 
пределах с.п. Н. Жемтала»    

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.45 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала     

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.46 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах с.п. Нартан»       

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.47 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Нальчик в пределах с.п. Нартан

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.48 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах п. Адиюх»          

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.49 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Нальчик в пределах п. Адиюх

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.50 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик»      

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.51 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик        

Минприроды КБР 2017 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.52 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Нартия в 
пределах п. Хасанья»         

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.53 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на   р. Нартия в пределах п. Хасанья

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.54 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р. Черек-Бал-
карский в пределах с.п. В. Балкария»   

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.55 Строительство берегоукрепительного сооружения 
на  р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария    

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.56 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау»    

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.57 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Черек в пределах г.п. Кашхатау

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод
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7.58 Разработка ПСД объекта «Строительство бе-
регоукрепительного сооружения на р. Чегем в 
пределах с.п. Н. Чегем»     

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.59 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем       

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.60 Разработка ПСД объекта «Строительство берего-
укрепительного сооружения на реках Сылык-Су 
и Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу»                

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.61 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реках Сылык-Су и Булунгу-Су в пределах 
с.п. Булунгу

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.62 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Гескенты 
в пределах с.п. Былым»       

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.63 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Гескенты в пределах с.п. Былым 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.64 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык»         

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.65 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Бедык

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.66 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Черек-
Хуламский в пределах с.п. Карасу»                 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.67 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек-Хуламский в пределах с.п. 
Карасу                  

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.68 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Эльбрус»

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.69 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус        

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.70 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Жанхотеко»     

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.71 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.72 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Атажукино»    

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.73 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Атажукино

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.74 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек»       

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.75 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Баксан в пределах с.п. Кишпек

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.76 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Каменка 
в пределах с.п. Яникой»        

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.77 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Каменка в пределах с.п. Яникой

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.78 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Урвань в 
пределах с.п. Урвань»       

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.79 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Урвань в пределах с.п. Урвань 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.80 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Черек в 
пределах г. Майский»        

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.81 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек в пределах г. Майский 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.82 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Черек в 
пределах с.п. Октябрьское»   

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.83 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Черек в пределах с.п. Октябрьское    

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.84 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Кенже в 
пределах с. Кенже»          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.85 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Кенже в пределах с. Кенже

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.86 Разработка ПСД объекта «Строительство бере-
гоукрепительного сооружения на реке Чегем в 
пределах г. Чегем»          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.87 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на реке Чегем в пределах г. Чегем            

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.88 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от 
загрязнения в условиях разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод в г.о. Прохладный»             

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.89 Защита реки Малка от загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного отстойника сточных вод 
в г.о. Прохладный

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.90 Строительство берегоукрепительного сооруже-
ния на  р. Куркужин в пределах с.п. В. Куркужин

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.91 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек по защите с.п. Ст. 
Черек        

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия 
вод

7.92 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Баксан по защите с.п. Черная 
Речка     

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия 
вод

7.93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д 
моста по ул. Осипенко»                

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.94 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже автодорожного моста по 
ул. Осипенко                 

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу  р. Малка в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по  ул. Остапенко»               

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.96 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Малка в черте  г. 
Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко 

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу  р. Малка в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по  ул. Остапенко»               

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.98 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. 
Остапенко

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д 
моста по  ул. Остапенко»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.100 Капитальный ремонт сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д 
моста по ул. Остапенко                

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.101 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения по защите 
от боковой эрозии правого берега р. Урух в с.п. 
Урух»

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.102 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения по защите от боковой эрозии правого 
берега р. Урух в с.п. Урух

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.103 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в 
районе с.п. Чегем Второй)»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.104 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем Второй)                  

Минприроды КБР 2016 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.105 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на левом и 
правом берегах р. Баксан по защите г. Баксан и 
с.п. Дыгулыбгей»                 

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.106 Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на левом и правом берегах р. Баксан 
по защите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.107 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружений на левом 
берегу р. Баксан выше моста а/трассы Баксан-
Нальчик»              

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.108 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружений на левом берегу р. Баксан выше моста 
а/трассы Баксан-Нальчик                  

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.109 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
защитной дамбы по защите с.п. Нартан»                 

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.110 Капитальный ремонт защитной дамбы по защите       
с.п. Нартан

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Александровская»    

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.112 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Терек по защите           
ст. Александровская     

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.113 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на правом 
берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК 
«Движение»                 

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.114 Капитальный ремонт берегоукрепительных 
сооружений на правом берегу реки Малка  по 
защите с/х угодий СХПК «Движение»                   

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.115 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Терек в пределах с.п. Красноар-
мейское»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.116 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Терек в 
пределах с.п. Красноармейское        

Минприроды КБР 2018 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.117 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Александровская»        

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.118 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Терек по защите  
ст. Александровская          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.119 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу  р. Терек по защите с.п. Урожайное»              

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.120 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Терек по защите 
с.п. Урожайное 

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.121 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом бе-
регу  р. Терек по защите Крахмального завода»       

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.122 Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Терек по защите 
Крахмального завода

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.123 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на р. Баксан 
в пределах г. Тырныауз»       

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.124 Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на р. Баксан в пределах г. Тырныауз         

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.125 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей»                

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.126 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Баксан в 
пределах с.п. Исламей

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.127 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
защитной дамбы на левобережной территории 
с. Нижний Чегем»          

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.128 Капитальный ремонт защитной дамбы на лево-
бережной территории с. Нижний Чегем

Минприроды КБР 2020 2020 Защита от негативного воздействия 
вод

7.129 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу реки Нальчик по защите жилого сектора 
по ул. Самотечной»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия 
вод

7.130 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик по 
защите жилого сектора по ул. Самотечной

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия 
вод

7.131 Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом и левом берегах реки Нальчик от 
моста по ул. Осетинской до Орджоникидзев-
ского моста»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.132 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом и левом берегах реки 
Нальчик от моста по ул. Осетинской до Орджо-
никидзевского моста

Минприроды КБР 2019 2019 Защита от негативного воздействия 
вод

7.133 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на правом 
и левом берегах реки Нальчик от моста по 
ул.Советской до моста по ул. Осетинской»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.134 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом и левом берегах реки 
Нальчик от моста по ул. Советской до моста по 
ул. Осетинской

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия 
вод

7.135 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
защитной дамбы на р. Нальчик»

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.136 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Нальчик

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.137 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на р. Боль-
шая Золка по защите водозаборного сооружения 
в с.п. Светловодское»

местная админи-
страция Зольского 
муниципального 

района

2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

7.138 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р. Большая Золка в с.п. Свет-
ловодское

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия 
вод

8 Подпрограмма «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения»

8.1 Формирование ежегодного объединенного плана 
действий и мероприятий проводимых в Кабарди-
но-Балкарской республике в сфере экологическое 
образование, воспитание и просвещение населения

Минобрнауки КБР, 
Минприроды КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.2 Ведение единой базы данных об организациях 
и учреждениях, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, занимаю-
щихся экологическим образованием, воспитани-
ем и просвещением

Минобрнауки КБР, 
Минприроды КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.3 Организация системы повышения квалификации 
преподавателей (экологии и смежных дисциплин) 
образовательных учреждений, педагогов дополни-
тельного образования по вопросам охраны окружа-
ющей среды и современных технологий по экологии

Минобрнауки КБР 2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.4 Проведение семинаров для педагогов и руково-
дителей учебных заведений по экологии

Минобрнауки КБР 2014 2020 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.4 Приобретение экологической литературы для 
библиотек, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2017  2020 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библиотек, 
образовательных учреждений

8.4 Подписка на периодические издания экологи-
ческого профиля для библиотек, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2017 2020 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библиотек, 
образовательных учреждений

8.5 Размещение в средствах массовой информации 
сообщений о состоянии окружающей среды и 
результатах проведения мероприятий на улуч-
шение экологической обстановки в Кабардино-
Балкарской Республике

Госкомпечати КБР, 
Минприроды КБР 
Минобрнауки КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.6 Подготовка и трансляция видеороликов на эко-
логическую тематику

Госкомпечати КБР, 
Минприроды КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства
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8.7 Изготовление размещение рекламных щитов, 
баннеров, выпуск буклетов 

Минприроды КБР,  
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов 

2017 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.8 Подготовка оригинал-макета и издание Государ-
ственного доклада о состоянии окружающей 
среды Кабардино-Балкарской Республики 

Минприроды КБР     2013 2020 Сохранение и развитие систе-
мы экологического образования, 
воспитания и просвещения в ин-
тересах личности, общества и 
государства

8.9 Издание ежегодного межведомственного кален-
даря республиканских массовых мероприятий по 
экологическому образованию

Минобрнауки КБР, 
Минприроды КБР

2013 2020 Сохранение и развитие систе-
мы экологического образования, 
воспитания и просвещения в ин-
тересах личности, общества и 
государства

8.10 Проведение ежегодного республиканского кон-
курса среди муниципальных образований на 
лучшую организацию работы по экологическому 
воспитанию

Минобрнауки КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов 

2013 2020 Увеличение количества участников 
олимпиад, конкурсов экологиче-
ского направления к 2020 году до 
7000 человек

8.11 Организация и проведение ежегодных республи-
канских конкурсов в сфере экологии

Минобрнауки КБР 2013 2020 Увеличение количества участников 
олимпиад, конкурсов экологиче-
ского направления к 2020 году до 
7000 человек

8.12 Проведение детских экологических праздников 
«День Земли», «День птиц», «День защиты 
леса», «Зеленная планета» и др.

Минобрнауки КБР, 
Минприроды КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.13 Организация и проведение экологических акций Минобрнауки КБР, 
Минприроды КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов 

2013 2020 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства. 
Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

8.14         Проведение республиканского месячника по 
озеленению и благоустройству

Минприроды КБР, 
Минобрнауки КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов   

2013         2020         Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

г) формы 5, 6 изложить в следующей редакции:
«Форма 5

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

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

 Госпрограмма «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы Всего     86326,02 43999,2 43999,2

Минприроды КБР 949 63011,02 38799,2 38799,2

Минобрнауки КБР 973

Госкомпечати КБР 935

Минстрой и ЖКХ КБР 932   

Главное Управление МЧС России по КБР 977 484,0 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 982 22831,0 5200,0 5200,0

Местные администрации муниципальных районов, город-
ских округов 

   

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Всего 104,1 69,7 69,7

Минприроды КБР 949  104,1  69,7  69,7

1.1 Основное мероприятие 1 Приобретение и внедрение автоматизированной программы учета объектов и источников негативного воздействия на 
окружающую среду (атмосферный воздух). Приобретение одного автоматизированного рабочего места Минприроды 
КБР для осуществления полномочий по нормированию окружающей среды 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00 

 1.2 Основное мероприятие 2 Участие в организации и проведении государственного инструментального надзора в области охраны атмос-
ферного воздуха 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

 2 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» Всего 949 8578,9 14071,9 9071,9

 2.1 Основное мероприятие 1 Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий. Расходы на обеспечение 
деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

949 8578,9 9071,9 9071,9 

 2.2  Основное мероприятие 2 Создание правовых условий и научно-методическое обеспечение эффективной деятельности особо охраня-
емых природных территорий регионального значения

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие 3 Совершенствование охраны природных комплексов и объектов и контроля за соблюдением режима особой 
ораны особо охраняемых природных территорий регионального значения. Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных природных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению управления и 
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

949 0,00 0,00 0,00 

2.4 Основное мероприятие 4 Реализация практических мероприятий по сохранению природных комплексов и редких находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира в границах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

949 0,00 0,00 0,00 

2.5 Основное мероприятие 5 Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00

2.6 Основное мероприятие 6 Нормативно-правовое, методическое и информационно- аналитическое обеспечение деятельности в сфере 
сохранения и восстановления биологического разнообразия (мероприятия по ведению и периодическому 
изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики)

Минприроды КБР 949 0,00 5000,0 0,00

3 Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба» Всего Всего 5000,0 0,00 0,00 

Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00  0,00  0,00

Минприроды КБР  949 5000,0 0,00 0,00 

Местные администрации муниципальных районов и го-
родских округов

0,00 0,00 0,00

3.1 Основное мероприятие 1 Приобретение специальной техники для сбора и вывоза коммунальных отходов для городского округа Нальчик, 
Лескенского, Урванского, Черекского муниципальных районов

Местные администрации Лескенского, Урванского, Черек-
ского муниципальных районов и городского округа Нальчик 
(по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.2 Основное мероприятие 2 Рекультивация свалок в Лескенском, Урванском, Черекском муниципальных районах Местные администрации Лескенского, Урванского, Черек-
ского муниципальных районов 

0,00 0,00 0,00

3.3 Основное мероприятие 3 Проектирование сельских полигонов в Лескенском и Черекском муниципальных районах Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное мероприятие 4 Строительство сельских полигонов в Лескенском и Черекском муниципальных районах Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.5 Основное мероприятие 5 Разработка проекта межрайонного полигона для Эльбрусского муниципального района Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.6 Основное мероприятие 6 Разработка проекта полигона в Эльбрусском районе (с.п. Кенделен, Бедык, Лашкута) Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.7 Основное мероприятие 7 Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов Эльбрусского района (г.Тырныауза с.п. 
Эльбрус и др.)

Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.8 Основное мероприятие 8 Строительство полигона для захоронения коммунальных отходов с.п. Кенделен, Бедык, Лашкута Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.9 Основное мероприятие 9 Разработка проекта, приобретение оборудования и строительство мусороперерабатывающего завода в Эль-
брусском муниципальном районе

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.10 Основное мероприятие 10 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных отходов в Эльбрусском муни-
ципальном районе

Местная администрация Эльбрусского муниципального 
района (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.11 Основное мероприятие 11 Рекультивация свалок в Эльбрусском муниципальном районе Местная администрация Эльбрусского муниципального 
района (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.12 Основное мероприятие 12 Разработка проекта межрайонного полигона для г.о.Баксан, Баксанского, Зольского, Чегемского муници-
пальных районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.13 Основное мероприятие 13 Строительство межрайонного полигона для г.о.Баксан, Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных 
районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.14 Основное мероприятие 14 Разработка проекта межрайонного мусороперерабатывающего завода для Баксанского, Зольского, Чегемского 
муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.15 Основное мероприятие 15 Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперерабатывающего завода для Баксан-
ского, Зольского, Чегемского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.16 Основное мероприятие 16 Разработка проектов полигонов для сельских поселений Зольского и Чегемского муниципальных районов Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.17 Основное мероприятие 17 Строительство полигонов для сельских поселений Зольского и Чегемского муниципальных районов Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.18 Основное мероприятие 18 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных отходов для Баксанского, 
Зольского, Чегемского муниципальных районов

Местные администрации Баксанского, Зольского, Чегемско-
го муниципальных районов (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.19 Основное мероприятие 19 Рекультивация свалок в поселениях Баксанского, Зольского, Чегемского муниципальных районов Местные администрации Баксанского, Зольского, Чегемско-
го муниципальных районов, г.о.Баксан (по согласованию)

0,00 0,00 0,00

3.20 Основное мероприятие 20 Разработка проекта межрайонного полигона для Майского, Прохладненского и Терского муниципальных 
районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

8.15 Создание уголков природы во всех школьных и 
дошкольных учреждениях

Минобрнауки КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Увеличение количества образова-
тельных организаций республики, 
работающих по программе экологи-
ческого воспитания и просвещения, 
до 80 единиц к 2020 году

8.16 Развитие детских творческих экологических 
коллективов (проведение конкурсов рисунков, 
театральных представлений о природе)

Минобрнауки КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Увеличение количества образова-
тельных организаций республики, 
работающих по программе экологи-
ческого воспитания и просвещения, 
до 80 единиц к 2020 году

8.17 Проведение экологических экскурсий и экс-
педиций

Минобрнауки КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

8.18 Осуществление поддержки проводимых обще-
ственными организациями мероприятий на-
правленных на экологическое воспитание и 
просвещение населения

Госкомпечати КБР, 
местные админи-
страции муници-

пальных районов и 
городских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в 
экологические акции и субботники 
до 55000 человек к 2020 году

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и монито-
ринг окружающей среды» 

 2016 2020

9.1        Обеспечение повышения уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природ-
ных явлений, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности  

 Минприроды КБР, 
Минсельхоз КБР, 

Главное Управление 
МЧС России по КБР  

 2016 2020 Позволит повысить уровень за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от воздействия опасных 
природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидрометео-
рологической  безопасности)

9.2 Развитие и совершенствование системы про-
тивоградовой защиты территории Кабардино-
Балкарской Республики

 Минприроды КБР, 
Минсельхоз КБР, 

Главное Управление 
МЧС России по КБР  

2016 2020 Значительное снижение потерь от 
градобития на территории КБР, а 
также расширение охвата систе-
мы противоградовой защиты, что 
будет способствовать устойчивому 
развитию сельского хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике

10 Обеспечение реализации государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 2014-2020 годы»

2014 2020

10.1 Обеспечение деятельности Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий».                      
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3.21 Основное мероприятие 21 Строительство межрайонного полигона для Майского, Прохладненского и Терского муниципальных районов 
и г.о.Прохладный

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.22 Основное мероприятие 22 Проектирование полигонов для сельских поселений Прохладненского и Терского муниципальных районов Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.23 Основное мероприятие 23 Строительство сельских полигонов в Прохладненском и Терском муниципальных районах Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.24 Основное мероприятие 24 Разработка проекта межрайонного мусороперерабатывающе-го завода для Майского, Прохладненского, 
Терского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.25 Основное мероприятие 25 Приобретение оборудования и строительство межрайонного мусороперерабатывающе-го завода для Майского, 
Прохладненского, Терского муниципальных районов

Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

 3.26 Основное мероприятие 26 Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза коммунальных отходов для Майского, Про-
хладненского, Терского муниципальных районов

Местные администрации Майского, Прохладненского, Тер-
ского муниципальных районов (по согласованию

 0,00 0,00 0,00

3.27 Основное мероприятие 27 Рекультивация свалок в поселениях Майского, Прохладненского, Терского муниципальных районов Местные администрации Майского, Прохладненского, 
Терского муниципальных районов, г.о.Прохладный (по со-
гласованию)

0,00 0,00 0,00

3.28 Основное мероприятие 28 Приобретение технологического оборудования для переработки вторичных ресурсов и рекуперации и регене-
рации озоноразрушающих веществ 

 Минстрой и ЖКХ КБР  932 0,00 0,00 0,00

3.29 Основное мероприятие 29 Государственная экспертиза проектов Минстрой и ЖКХ КБР 932 0,00 0,00 0,00

3.30 Основное мероприятие 30 Утилизация накопленных непригодных к использованию 44,5 тонн пестицидов и агрохимикатов Местные администрации муниципальных районов (по со-
гласованию)

0,00 0,00 0,00

3.31 Основное мероприятие 31 Нормативно-правовое обеспечение в сфере ликвидации накопленного экологического ущерба Минприроды КБР 949 5000,0 0,00 0,00

 4  Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Всего 949 0,00 0,00 2000,0

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 2000,0 

4.1 Основное мероприятие 1 Ведение государственного мониторинга подземных вод на территории Кабардино-Балкарской Республики Минприроды КБР 949 0,00 0,00 1000,0 

4.2 Основное мероприятие 2 Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 1000,0 

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего 949 0,00 0,00 3000,0 

5.1 Основное мероприятие 1 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием дна и берегов водных объектов Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.2 Основное мероприятие 2 Осуществление регулярных наблюдений за техническим состоянием гидротехнических сооружений Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.3 Основное мероприятие 3 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием водоохранных зон водных объектов Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.4 Основное мероприятие 4 Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт берегоукрепительных сооружений, находя-
щихся в республиканской собственности Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.5  Основное мероприятие 5 Текущий ремонт берегоукрепительных сооружений, находящихся в республиканской собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.6 Основное мероприятие 6 Изготовление технической документации берегоукрепительных сооружений Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

5.7 Основное мероприятие 7 Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также за состоянием 
донных отложений

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 3000,0 

 6 Подпрограмма Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»  Всего  Всего  1500,0  0,00  0,00

Минприроды КБР 949 1500,0  0,00 0,00

6.1 Основное мероприятие 1 Устройство подкормочных площадок, солонцов и мазевых ванн Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

6.2 Основное мероприятие 2 Борьба с браконьерством Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

6.3 Основное мероприятие 3 Подкормка диких животных ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

6.4 Основное мероприятие 4 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазевых ванн ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00 

6.5 Основное мероприятие 5 Выкладка лекарственных препаратов ежегодно Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

6.6 Основное мероприятие 6 Регулирование численности хищников Минприроды КБР 949 500,0 0,00 0,00

6.7 Основное мероприятие 7 Информационно-аналитическое обеспечение в сфере сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов Минприроды КБР 949 1000,0 0,00 0,00

 7  Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

 всего  х  х  х  х  18585,32  0,00  0,00

Минприроды КБР 949 х х х х  18585,32 0,00 0,00

7.1 Основное мероприятие 1 Разработка ПСД объекта «Строительство водохранилищ в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.2 Основное мероприятие 2 Строительство водохранилищ в Прохладненском районе Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.3 Основное мероприятие 3 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. Псы-
набо»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.4 Основное мероприятие 4 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. Псынабо Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.5 Основное мероприятие 5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных участков «Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км Нарткалин-
ского шоссе» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.6 Основное мероприятие 6 Защита дачных участков «Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.7 Основное мероприятие 7 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Псыгансу 
по защите с.п. Псыгансу» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.8 Основное мероприятие 8 Строительство берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.9 Основное мероприятие 9 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.10 Основное мероприятие 10 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. Аргудан Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.11 Основное мероприятие 11 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Хеу по за-
щите с.п. Герпегеж» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.12 Основное мероприятие 12 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Хеу по защите с.п. Герпегеж Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.13 Основное мероприятие 13 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по защите 
с.п. Бабугент» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.14 Основное мероприятие 14 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Хуламский по защите с.п. Бабугент Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.15 Основное мероприятие 15 Разработка ПСД объекта «Строительство Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Каменка по защите с.п. Шалушка» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.16 Основное мероприятие 16 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Каменка по защите с.п. Шалушка Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.17 Основное мероприятие 17 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите с.п. 
Кенделен» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.18 Основное мероприятие 18 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Гунделен по защите с.п. Кенделен Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.19 Основное мероприятие 19 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. Заюково» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.20 Основное мероприятие 20 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. Заюково Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.21 Основное мероприятие 21 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. 
Белая Речка» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.22 Основное мероприятие 22 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.23 Основное мероприятие 23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 3)» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.24 Основное мероприятие 24 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 3) 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.25 Основное мероприятие 25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 1)» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.26 Основное мероприятие 26 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 1) 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.27 Основное мероприятие 27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 2)» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.28 Основное мероприятие 28 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 2) 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.29 Основное мероприятие 29 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом и правом берегах р. 
Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.30 Основное мероприятие 30 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом и правом берегах р. Куркужин по защите с.п. Н. 
Куркужин

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.31 Основное мероприятие 31 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на 
слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.32 Основное мероприятие 32 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.33 Основное мероприятие 33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Нальчик 
ниже пешеходного моста по защите п. Хасанья»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.34 Основное мероприятие 34 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по 
защите п. Хасанья

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.35 Основное мероприятие 35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

7.36 Основное мероприятие 36 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.37 Основное мероприятие 37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

7.38 Основное мероприятие 38 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.39 Основное мероприятие 39 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советской»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.40 Основное мероприятие 40 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 0 до моста по 
ул. Советской

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.41 Основное мероприятие 41 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по защите Курортной зоны»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.42 Основное мероприятие 42 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик с перепадами ниже 
Хасаньинского моста по защите Курортной зоны

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00
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7.43 Основное мероприятие 43 Строительство берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в пределах г.о. Баксан Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.44 Основное мероприятие 44 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах с.п. 
Н. Жемтала» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.45 Основное мероприятие 45 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.46 Основное мероприятие 46 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах с.п. 
Нартан» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.47 Основное мероприятие 47 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.48 Основное мероприятие 48 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. Адиюх» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.49 Основное мероприятие 49 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. Адиюх Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.50 Основное мероприятие 50 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах г.о. 
Нальчик» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.51 Основное мероприятие 51 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.52 Основное мероприятие 52 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах п. Хасанья» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.53 Основное мероприятие 53 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Нартия в пределах п. Хасанья Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.54 Основное мероприятие 54 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в преде-
лах с.п. В. Балкария» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.55 Основное мероприятие 55 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.56 Основное мероприятие 56 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек в пределах г.п. 
Кашхатау» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.57 Основное мероприятие 57 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Черек в пределах г.п. Кашхатау Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.58 Основное мероприятие 58 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Чегем в пределах с.п. Н. 
Чегем» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.59 Основное мероприятие 59 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.60 Основное мероприятие 60 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реках Сылык-Су и Булунгу-Су 
в пределах с.п. Булунгу» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.61 Основное мероприятие 61 Строительство берегоукрепительного сооружения на реках Сылык-Су и Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.62 Основное мероприятие 62 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Гескенты в пределах 
с.п. Былым» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.63 Основное мероприятие 63 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Гескенты в пределах с.п. Былым Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.64 Основное мероприятие 64 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Бедык» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.65 Основное мероприятие 65 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. Бедык Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.66 Основное мероприятие 66 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек-Хуламский в 
пределах с.п. Карасу» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.67 Основное мероприятие 67 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек-Хуламский в пределах с.п. Карасу Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.68 Основное мероприятие 68 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Эльбрус» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.69 Основное мероприятие 69 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.70 Основное мероприятие 70 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Жанхотеко» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.71 Основное мероприятие 71 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.72 Основное мероприятие 72 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Атажукино» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.73 Основное мероприятие 73 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. Атажукино Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.74 Основное мероприятие 74 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Кишпек» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.75 Основное мероприятие 75 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. Кишпек Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.76 Основное мероприятие 76 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Каменка в пределах 
с.п. Яникой» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.77 Основное мероприятие 77 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Каменка в пределах с.п. Яникой Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.78 Основное мероприятие 78 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Урвань в пределах с.п. 
Урвань» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.79 Основное мероприятие 79 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Урвань в пределах с.п. Урвань Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.80 Основное мероприятие 80 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах г. 
Майского» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.81 Основное мероприятие 81 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах г. Майского Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.82 Основное мероприятие 82 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах с.п. 
Октябрьское» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.83 Основное мероприятие 83 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Черек в пределах с.п. Октябрьское Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.84 Основное мероприятие 84 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Кенже в пределах с. 
Кенже» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.85 Основное мероприятие 85 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Кенже в пределах с. Кенже Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.86 Основное мероприятие 86 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Чегем в пределах г. Чегем» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.87 Основное мероприятие 87 Строительство берегоукрепительного сооружения на реке Чегем в пределах г. Чегем Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.88 Основное мероприятие 88 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от загрязнения в условиях разрушения бесхозного отстойника 
сточных вод в г.о. Прохладный» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.89 Основное мероприятие 89 Защита реки Малка от загрязнения в условиях разрушения бесхозного отстойника сточных вод в г.о. Прохладный Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.90 Основное мероприятие 90 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Куркужин в пределах с.п. В. Куркужин Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.91 Основное мероприятие 91 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Черек по защите с.п. Ст. Черек Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.92 Основное мероприятие 92 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. Черная Речка Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.93 Основное мероприятие 93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. Осипенко» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.94 Основное мероприятие 94 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже автодорожного моста по ул. Осипенко 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.95 Основное мероприятие 95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.96 Основное мероприятие 96 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
выше а/д моста по ул. Остапенко 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.97 Основное мероприятие 97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.98 Основное мероприятие 98 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного 
выше а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.99 Основное мероприятие 99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.100 Основное мероприятие 
100

Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. 
Остапенко 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.101 Основное мероприятие 
101

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения по защите от боковой 
эрозии правого берега р. Урух в с.п. Урух»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.102 Основное мероприятие 
102

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения по защите от боковой эрозии правого берега р. Урух 
в с.п. Урух

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.103 Основное мероприятие 
103

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем 
Второй)»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.104 Основное мероприятие 
104

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. Чегем Второй) Минприроды КБР 949     2487,00 0,00 0,00

7.105 Основное мероприятие 
105

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах 
р. Баксан по защите г. Баксан и с. Дыгулыбгей» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.106 Основное мероприятие 
106

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах р. Баксан по защите г. 
Баксан и с. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 949     6362,6 0,00 0,00

7.107 Основное мероприятие 
107

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружений на левом берегу р. Баксан 
выше моста а/трассы Баксан-Нальчик» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.108 Основное мероприятие 
108

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружений на левом берегу р. Баксан выше моста а/трассы 
Баксан-Нальчик 

Минприроды КБР 949     6836,9 0,00 0,00

7.109 Основное мероприятие 
109

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы по защите с.п. Нартан» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.110 Основное мероприятие 
110

Капитальный ремонт защитной дамбы по защите с.п. Нартан Минприроды КБР 949     2173,5 0,00 0,00

7.111 Основное мероприятие 111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите ст. Александровская» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.112 Основное мероприятие 
112

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек по защите ст. Алексан-
дровская 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.113 Основное мероприятие 
113

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки 
Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.114 Основное мероприятие 
114

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий 
СХПК «Движение» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.115 Основное мероприятие 
115

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек в пределах с.п.Красноармейское»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.116 Основное мероприятие 
116

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки Терек в пределах  с.п. Крас-
ноармейское         

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00
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7.117 Основное мероприятие 
117

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите ст. Александровская» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.118 Основное мероприятие 
118

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек по защите ст. Алексан-
дровская 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.119 Основное мероприятие 
119

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Терек 
по защите с.п. Урожайное» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.120 Основное мероприятие 
120

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Терек по защите с.п. Урожайное Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.121 Основное мероприятие 
121

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите Крахмального завода» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.122 Основное мероприятие 
122

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Терек по защите Крахмального 
завода

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.123 Основное мероприятие 
123

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Баксан в пределах 
г. Тырныауза» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.124 Основное мероприятие 
124

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Баксан в пределах г. Тырныауза Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.125 Основное мероприятие 
125

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Баксан в пределах с.п. Исламей» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.126 Основное мероприятие 
126

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.127 Основное мероприятие 
127

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на левобережной территории с. Нижний 
Чегем» 

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.128 Основное мероприятие 
128

Капитальный ремонт защитной дамбы на левобережной территории с. Нижний Чегем Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.129 Основное мероприятие 
129

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по ул. Самотечной»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.130 Основное мероприятие 
130

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу реки Нальчик по защите жилого 
сектора по ул. Самотечной

Минприроды КБР 949     725,23 0,00 0,00

7.131 Основное мероприятие 
131

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах 
реки Нальчик от моста по ул. Осетинской до Орджоникидзевского моста»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.132 Основное мероприятие 
132

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах реки Нальчик от моста 
по ул. Осетинской до Орджоникидзевского моста

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.133 Основное мероприятие 
133

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах 
реки Нальчик от моста по ул.Советской до моста по ул. Осетинской»

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.134 Основное мероприятие 
134

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом и левом берегах реки Нальчик от моста 
по ул.Советской до моста по ул. Осетинской

Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.135 Основное мероприятие 
135

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик» Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.136 Основное мероприятие 
136

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик Минприроды КБР 949     0,00 0,00 0,00

7.137 Основное мероприятие 
137

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на р. Большая Золка» Местная администрация Зольского муниципального района 949     0,00 0,00 0,00

 8  Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» Всего Всего     0,00 0,00 0,00

Минобрнауки КБР  973  0,00  0,00  0,00 

Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00

8.1  Основное мероприятие 1 Организация системы повышения квалификации преподавателей (экологии и смежных дисциплин) образо-
вательных учреждений, педагогов дополнительного образования по вопросам охраны окружающей среды и 
современных технологий по экологии

Минобрнауки КБР  973      0,00  0,00  0,00 

8.2 Основное мероприятие 2 Проведение семинаров для педагогов и руководителей учебных заведений по экологии Минобрнауки КБР  973  0,00  0,00  0,00

8.3 Основное мероприятие 3 Подготовка и трансляция видеороликов на экологическую тематику Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00

8.4 Основное мероприятие 4 Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск буклетов Минприроды КБР 949     0,00 
0,00

0,00 
0,00

0,00 
0,00

8.5 Основное мероприятие 5 Подготовка оригинал-макета и издание Государственного доклада о состоянии окружающей среды Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 949  0,00  0,00  0,00

 8.6  Основное мероприятие 6 Издание ежегодного межведомственного календаря республиканских массовых мероприятий по экологиче-
скому образованию

 Минобрнауки КБР  973 0,00 0,00 0,00

8.7 Основное мероприятие 7 Проведение ежегодного республиканского конкурса среди муниципальных образований на лучшую органи-
зацию работы по экологическому воспитанию

Минобрнауки КБР  973  0,00  0,00  0,00

8.8 Основное мероприятие 8 Организация и проведение ежегодных республиканских конкурсов в сфере экологии Минобрнауки КБР 973 0,00 0,00 0,00

8.9 Основное мероприятие 9 Проведение детских экологических праздников «День Земли», «День птиц», «День защиты леса», «Зеленная 
планета» и др.

Минобрнауки КБР 973 0,00 0,00 0,00

8.10 Основное мероприятие 10 Организация и проведение экологических акций Минобрнауки КБР 973 0,00 0,00 0,00

8.11 Основное мероприятие 11 Проведение Республиканского месячника по озеленению и благоустройству Минприроды КБР 949 0,00 0,00 0,00

8.12 Основное мероприятие 12 Проведение экологических экскурсий и экспедиций Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР

973 0,00 0,00 0,00

8.13 Основное мероприятие 13 Осуществление поддержки проводимых общественными организациями мероприятий направленных на 
экологическое воспитание и просвещение населения

Госкомпечати КБР 935 0,00 0,00 0,00 

9 Подпрограмма Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» Всего Всего 23315,0 5200,0 5200,0

Главное Управление МЧС России по КБР 977 484,0 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 982 22831,0 5200,0 5200,0

9.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от воздействия опасных природных явлений, изменения климата (обеспечение гидрометеорологической 
безопасности 

Главное Управление МЧС России по КБР 977 484,0 0,00 0,00

9.2 Основное мероприятие 2 Развитие и совершенствование системы противоградовой защиты территории КБР Минсельхоз КБР 982 22831,0 5200,0 5200,0

10  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы

Всего Всего     29242,70 246576, 24657,6

Минприроды КБР 949 29242,70 24657,6 24657,6

10.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Минприроды КБР Минприроды КБР 949 29242,70 24657,6 24657,6

Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

 Государственная про-
грамма

«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» 

Всего 92547,13 178647,29 179065,40 149131,62 80507,10 80507,10 4533361,50 1316314,08

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8464,24 78585,75 65726,30 86326,02 43999,20 43999,20 533405,66 188071,08

федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,10 62805,60 36507,90 36507,90 3735119,34 782335,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130358,50 169142,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134478,00 176766,00

 1  Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Всего 0,00 0,00 0,00 104,1 69,7 69,7 60,98 40,68

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 104,1 69,7 69,7 60,98 40,68

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2  Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

Всего 0,00 7052,00 6946,60 8578,90 14071,90 9071,90 10294,80 10294,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 7052,00 6946,60 8578,90 14071,90 9071,90 10294,80 10294,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: мероприятия по ведению и периодическому 
изданию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 «Ликвидация накопленного экологического ущерба» Всего 0,00 30000,00 30000,00 5000,00 0,00 0,00 1201830,00 694493,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 30000,00 30000,00 5000,00 0,00 0,00 132715,00 62635,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806439,50 288112,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128197,50 166980,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134478,00 176766,00
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4 Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 8000,00 4000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 8000,00 4000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5  Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего 0,00 38918,94 28567,80 27395,10 31742,00 34742,00 121955,70 53655,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 84100,00 15800,00

федеральный бюджет 0,00 38918,94 28567,80 27395,10 31742,00 31742,00 37855,70 37855,70

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: осуществление мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 854,09 12012,73 9473,51 15174,00 15174,00 18230,00 18230,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   осуществление мер по охране водных объектов республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 38064,85 16555,07 17921,59 16568,00 16568,00 19625,70 19625,70

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   разработка проектно-сметной документации на текущий 
ремонт берегоукрепительных сооружений

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   изготовление технической документации берегоукрепитель-
ных сооружений

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25230,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   текущий ремонт берегоукрепительных сооружений республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58870,00 15800,00

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

организация регулярных наблюдений за качеством поверх-
ностных водных объектов, а также за состоянием донных 
отложений

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники

 6  Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» Всего 0,00 5205,00 4062,70 8003,40 4765,90 4765,90 6157,00 6157,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 925,00 925,00

федеральный бюджет 0,00 5205,00 4062,70 6503,40 4765,90 4765,90 5232,00 5232,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 7  Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

Всего 92547,13 65672,35 80708,60 47492,42 0,00 0,00 3147333,82 508935,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8464,24 9734,75 0,00 18585,32 0,00 0,00 261741,68 57800,00

федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,60 28907,10 0,00 0,00 2885592,14 451135,30

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: проектирование и капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8464,24 9734,75 0,00 18585,32 0,00 0,00 67545,82 0,00

федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,60 28907,10 0,00 0,00 450305,48 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 проектирование, строительство и реконструкция берегоукре-
пительных сооружений

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194195,86 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2435286,66 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 проектирование и строительство водохранилищ республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451135,30

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение 
населения в Кабардино-Балкарской Республике» 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4182,00 4184,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021,00 2022,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,00 2162,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» Всего 0,00 0,00 0,00 23315,0 5200,0 5200,0 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 23315,0 5200,0 5200,0 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы «Охра-
на окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2014-2020 годы

Всего 0,00 31799,00 28779,70 29242,70 24657,6 24657,6 33547,20 34553,60

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 31799,00 28779,70 29242,70 24657,6 24657,6 33547,20 34553,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2016 г.                     г. Нальчик                          №188-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении жи-
вотных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и проведения отчуждения животных и (или) 

изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

Порядок расходования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, направляемых на возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате от-
чуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября 2016 г. № 188-ПП

ПОРЯДОК
организации и проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации отчуж-
дения животных и (или) изъятия продуктов животноводства в целях 
предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, предотвращения распространения возбудителей за-
разных болезней животных и защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных, на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Должностные лица государственной ветеринарной службы 
и специалисты в области ветеринарии при выявлении признаков 
инфекционных заболеваний, определенных перечнем болезней, 
при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов 
животноводства, утвержденным в установленном федеральным 

законодательством порядке (далее - перечень), при клиническом, 
предубойном осмотрах животных, при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животноводства немедленно в 
письменной форме информируют руководителя уполномоченного 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области ветеринарии – главного государственного ветеринарного 
инспектора Кабардино-Балкарской Республики (далее - руководитель 
уполномоченного органа) о выявленном факте заболевания.

3. При получении подтвержденной лабораторными исследованиями 
информации о выявлении животных, которые являются носителями 
возбудителей болезней, или продуктов животноводства, контами-

нированных возбудителями болезней, определенных перечнем, или 
животных с клиническими признаками таких болезней руководитель 
уполномоченного органа немедленно направляет в письменной форме 
информацию о выявлении на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики очага особо опасных болезней животных в письменной фор-
ме в территориальный орган Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (далее - управление Россельхознадзора).

4. Руководитель уполномоченного органа в течение двух рабочих 
дней со дня получения решения руководителя управления Россель-
хознадзора или его заместителя (в соответствии с распределением 
обязанностей) о необходимости проведения отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных в установленном порядке выносит пред-
ставление о необходимости проведения отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства и осуществляет подготовку про-
екта решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики об 
организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства, в котором в том числе указывается информация о 
территории, на которой будет проводиться отчуждение животных и 
(или) изъятие продуктов животноводства, о местах убоя животных, 
обезвреживания, переработки, уничтожения или утилизации продуктов 
животноводства, а также другая необходимая информация.

5. Правительство Кабардино-Балкарской Республики принимает реше-
ние об организации и проведении отчуждения животных и (или) изъятия 
продуктов животноводства на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики с целью ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

6. Выполнение мероприятий, связанных с отчуждением животных 
и (или) изъятием продуктов животноводства, определение размера 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в резуль-
тате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства, 
возлагается на Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – уполномоченный орган), которое образует специальную 
комиссию по проведению отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства (далее - комиссия) и определяет ее полномочия.

7. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты принятия решения 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики об организации и 
проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животновод-
ства направляет копию данного решения гражданам и юридическим 
лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию.

8. При проведении отчуждения животных и (или) изъятии продуктов 
животноводства комиссией составляется акт об отчуждении животных 
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных по форме, установленной приложением 
№ 2 к Правилам отчуждения животных и изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 г.  № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продук-
тов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных», который вручается гражданам и юридическим лицам - 
владельцам животных, подлежащих отчуждению, и (или) продуктов 
животноводства, подлежащих изъятию.

9. Отчужденные животные и (или) изъятые продукты животновод-
ства подлежат уничтожению и утилизации в соответствии с ветери-
нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов.

10. Граждане и юридические лица имеют право на возмещение 
ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства, в соответствии с порядком рас-
ходования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, направляемых на возмещение ущерба, понесенного граж-
данами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и 
(или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

При заключении договора страхования животных и продуктов жи-
вотноводства на случай заболевания, заражения или контаминации 
возбудителем болезней, определенных перечнем, возмещение убытков 
осуществляется в соответствии со статьей 929 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и является обязанностью страховщика.

11. Граждане и юридические лица - владельцы животных, подлежа-
щих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих изъятию:

1) обязаны оказывать содействие при проведении отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства;

2) в случае нарушения их прав при проведении отчуждения живот-
ных и изъятия продуктов животноводства вправе обжаловать действия 
должностных лиц в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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(Окончание. Начало на 22-й с.)
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 октября 2016 г. № 188-ПП
ПОРЯДОК

расходования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на возмещение ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на  территории Кабардино-Балкарской Республики 

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения ущерба, 
понесенного гражданами и юридическими лицами в результате от-
чуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов 
животноводства (далее - возмещение ущерба), осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

Размер возмещения ущерба, лицу имеющему соответствующее 
право, определяется пропорционально от общей суммы бюджетных 
ассигнований, выделяемых на эти цели.

3. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическим 
лицами – владельцами отчуждённых животных и (или) изъятых про-
дуктов животноводства (далее – получатели) в результате отчуждения 
животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляется Управлением ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченный орган).

4. Размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного граж-
данами и юридическими лицами в результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов животноводства, определяется решением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики на основании госу-
дарственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В 
иных случаях размер указанного ущерба определяется на основании 
рыночной стоимости отчужденных животных и изъятых продуктов 
животноводства, определенной с учетом данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кабарди-
но-Балкарской Республике и (или) на основании рыночной стоимости 
отчужденных животных и изъятых продуктах животноводства, опреде-
ленных на основании отчета независимого оценщика. 

5. Для возмещения ущерба получатели в течение тридцати кален-
дарных дней со дня завершения отчуждения животных и (или) изъятия 
продуктов животноводства представляют в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) заявление о возмещении ущерба по форме согласно приложению  
№ 1 к настоящему Порядку;

2) акт об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по форме, 
установленной приложением № 2 к Правилам отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных» (по собственной инициативе);

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
получателя, заверенную получателем (для физического лица), либо 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица - по его инициативе), выданную не ранее тридцати 
календарных дней до дня представления в уполномоченный орган.

В случае если получателем не представлены документы, предъ-
явление которых может осуществляться по его инициативе, уполно-
моченный орган запрашивает данные документы в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Уполномоченный орган регистрирует заявления получателей с 
документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, в 
день их поступления в специальном журнале, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного 
органа.

В целях учета получателей возмещаемого ущерба уполномочен-
ный орган ведет реестр получателей возмещения ущерба по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - реестр 
получателей возмещения ущерба).

7. В течение тридцати календарных дней со дня регистрации заяв-
ления получателя уполномоченный орган рассматривает поступившие 
документы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
формирует реестр получателей возмещения ущерба, принимает 
решение о выплате возмещения ущерба либо об отказе в выплате 

возмещения ущерба и письменно извещает о принятом решении 
получателя в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого 
решения (в случае отказа в выплате возмещения ущерба - с указанием 
оснований отказа).

8. Основаниями для отказа получателю в возмещении ущерба 
являются:

1) представление не в полном объеме документов, либо представле-
ние документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка; 

2) представление заведомо недостоверных, подложных сведений 
и документов;

3) наличие договора страхования животных и продуктов животно-
водства;

4) установления фактов нарушения ветеринарно-санитарных пра-
вил и предписаний уполномоченных должностных лиц, что послужило 
причиной возникновения очагов особо опасных болезней или гибели 
животных, а также в случаях отказа граждан и юридических лиц от 
проведения плановых профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий.

9. Уполномоченный орган предоставляет получателю однократную 
возможность в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения им 
уведомления об отказе в возмещении ущерба устранить замечания, 
указанные в данном уведомлении.

10. Получатели несут ответственность за достоверность представ-
ляемых ими документов и сведений.

Получатели вправе обжаловать действия (бездействие), решения 
должностных лиц уполномоченного органа в порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования и (или) в судебном порядке.

11. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения о выплате возмещения ущерба осуществляет 
подготовку проекта решения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики о выделении уполномоченному органу денежных средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в течение десяти дней после дня принятия решения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о выделении уполномоченному 
органу денежных средств осуществляет их зачисление на лицевой 
счет уполномоченного органа для последующего их перечисления на 
лицевые (расчетные) счета получателей, открытые ими в кредитных 
организациях.

13. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня зачисле-
ния денежных средств перечисляет их на лицевые (расчетные) счета 
получателей.

14. Проверка уполномоченным органом, органами государственного 
финансового контроля соблюдения получателями условий, целей и 
порядка предоставления возмещения ущерба осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики подлежат денежные средства в случаях:

образования остатков средств, не использованных в отчетном 
финансовом году;

несоблюдения условий возмещения ущерба;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

возмещения ущерба.
16. Возврат средств осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в десятидневный срок после подписания 

акта проверки или получения акта проверки от государственного орга-
на, осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате суммы возмещенного ущерба в случаях, пред-
усмотренных пунктом 15 настоящего Порядка;

получатель производит возврат средств в объеме выявленных на-
рушений в течение пятнадцати календарных дней со дня получения от 
уполномоченного органа требования о возврате полученных средств;

при нарушении получателем срока возврата средств уполномо-
ченный орган принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств 

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,

направляемых на возмещение ущерба,
понесенного гражданами и юридическими лицами

в результате отчуждения животных и (или)
изъятия продуктов животноводства при ликвидации

очагов особо опасных болезней животных
на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, понесенного гражданами и юридическими

лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия
продуктов животноводства

1. Фамилия, имя, отчество физического лица; серия, номер паспорта, кем и когда выдан/полное наименования юридического лица, ИНН, 
ОГРН. 

2. Место жительства физического лица /место нахождения юридического лица/место регистрации. 
3. Номер лицевого (расчетного) счета, открытого в кредитной организации, с указанием наименования кредитной организации. 
4. Номер и дата решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики об организации и проведении отчуждения животных и изъятия 

продуктов животноводства. 
5. Номер и дата акта об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-

вотных. 
6. Виды и количество отчужденных животных и (или) изъятых продуктов животноводства. 
7. Договор страхования животных и продуктов животноводства на случай заболевания, заражения или контаминации возбудителем болез-

ней, определенных перечнем болезней, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (прописать заключен или не заключен). 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю.

____________ _________ ____________________   «___» __________ 20__ г.
 (должность)  (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П.
 

Приложение № 2
к Порядку расходования средств 

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики,

направляемых на возмещение ущерба,
понесенного гражданами и юридическими лицами

в результате отчуждения животных и (или)
изъятия продуктов животноводства при ликвидации

очагов особо опасных болезней животных
на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

РЕЕСТР
получателей возмещения ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате отчуждения животных

и (или) изъятия продуктов животноводства

№ 
п/п

Фамилия имя, 
отчество физиче-
ского лица; серия, 
номер паспорта, 

кем и когда выдан/
полное наимено-
вание юридиче-
ского лица, ИНН, 

ОГРН

Место житель-
ства физиче-

ского лица/ме-
сто нахождения 
юридического 

лица/место 
регистрации

Номер лице-
вого (расчет-
ного) счета, 
открытого в 
кредитной 

организации, 
с указанием 

наименования 
кредитной 

организации

Номер 
и дата 

решения 
Прави-

тельства 
Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки об ор-

ганизации 
и прове-
дении от-
чуждения 
животных 
и изъятия 
продуктов 
животно-
водства

Номер и 
дата акта об 
отчуждении 
животных 
и изъятии 
продуктов 
животно-

водства при 
ликвидации 
очагов особо 

опасных 
болезней 
животных

Виды и 
количество 

отчужденных 
животных и 
(или) изъ-

ятых продук-
тов животно-

водства

Стоимость 
отчужденного 

животного/
одной едини-
цы изъятых 
продуктов 

животновод-
ства (руб.)

Сумма воз-
мещения 
ущерба, 

всего (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        

Итого: Общая сумма возмещения ущерба по состоянию на _____________ 20__ года составляет __________ рублей

Руководитель Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики _________ _________________________
                                                                                                                                   (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики_________ ________________________
                                                                                                                                          (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

Ответственный исполнитель ____________   __________________________   ___________________
                                                     (подпись)          (фамилия, имя, отчество)             (номер телефона)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Правилами отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310, По-
рядком организации и проведения отчуждения животных и (или) 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 октября 2016 г. № 188-ПП, рас-
поряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 октября 
2016 г. № 85-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Прохладненского муниципального района 
и городского округа Прохладный»:

1. Организовать и провести на территории Прохладненского 
муниципального района в границах эпизоотического очага – терри-
тории участка «Репродуктор» непубличного акционерного общества 
«Меркурий Агропромышленный комплекс «Прохладненский» от-
чуждение животных (свиней) и изъятие продуктов животноводства 
(свиноводства) в рамках проведения ограничительных мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очага африканской чумы свиней.

2. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики:

в установленном порядке организовать проведение отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства;

осуществить контроль за проведением убоя отчужденных жи-
вотных бескровным методом в границах эпизоотического очага и 
уничтожением трупов павших и убитых свиней, продуктов и отходов 
свиноводства, остатков кормов, подстилок, кормушек, перегородок, 
деревянных полов методом сжигания в траншее (яме), расположенной 
в 100 метрах от границы эпизоотического очага.

3. Установить для целей определения потребности в средствах 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, стоимость одной головы:

свиноматки, хряка-производителя 18700 рублей;
молодняка от 4 месяцев и старше 5500 рублей;
молодняка от 2 до 4 месяцев 3650 рублей;
молодняка от 0 до 2 месяцев 2500 рублей.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики Говорова С.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения 
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», Кабардино-Балкарская Республика  № 40704810860330000073
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
По состоянию на 20.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 106 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 106 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 106 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 106 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 105 800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 200,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения 
Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 

Кабардино-Балкарская Республика  № 40704810160330000029
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
По состоянию на 28.09.2016

В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 495 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 995 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 4 995 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 
4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 2 500 000,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-
тии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 2 500 000,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 2 500 000,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 2 500 000,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 2 500 000,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4 995 000,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 89 245,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 21 600,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 4 878 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 4 945,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 960,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Султанова Айшат Токболатовна   № 40810810960339000017

 ДО №8631/0200 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик,  пр. Кулиева, д.6
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

    По состоянию на 21.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 32 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 32 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 32 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-
тии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 32 000,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 1,00

3 Израсходовано средств, всего 180 31 999,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 2 380,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 13 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 9 919,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 6 200,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Токов Руслан Мухарбиевич № 40810810960339000020 

ДО №8631/0014 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д. 33а/72
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

По состоянию на 28.09.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 6 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 6 500,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 6 500,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 6 500,00

3 Израсходовано средств, всего 180 6 500,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Гятов Арсен Хачимович  № 40810810360339000002 

ДО №8631/0014 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д. 33а/72
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

По состоянию на 24.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 600,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2 600,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 2 600,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 520,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 2 520,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 80,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Жаноков Аслан Каральбиевич № 40810810360339000015 

ДО №8631/0014 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д. 33а/72
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

По состоянию на 18.10.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20 000,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 20 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-
тии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 6 500,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 6 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам

280 13 500,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  избирательного объединения 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Кабардино-Балкарская Республика 
№ 40704810960330000070

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Кабардино-Балкарская Республика

По состоянию на 22.09.2016
    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 088 276,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1 088 276,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 1 088 276,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической пар-
тии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 088 276,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 17 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 1 069 666,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00
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(Окончание. Начало на 24-й с.)

Минэкономразвития КБР объявляет дополнительный набор заявок 
для участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета КБР для финансирования следующих мероприятий:

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг);

предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам 
социального предпринимательства.

Порядок предоставления субсидий размещен на официальном 
сайте Минэкономразвития КБР по адресу: www.economykbr.ru, на 
портале малого и среднего предпринимательства КБР по адресу: 
www.smb.economykbr.ru, на официальном сайте ГБУ «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг КБР» по адресу: www.мфцкбр.рф.

Организатор конкурса: Минэкономразвития КБР.  
Участники конкурсного отбора: субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на 
территории КБР.

Дата начала приема заявок: 9 ч. 00 мин. 31 октября 2016 года.
Дата окончания приема заявок: 18 ч. 00 мин. 4 ноября 2016 года.
Адреса мест приема конкурсных заявок: 
360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Минэконом-

развития КБР, отдел развития институтов поддержки малого и среднего 
предпринимательства: тел.: (8662) 40-55-84, 40-55-12, 40-80-82.

Режим работы: 9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин., перерыв: 13 ч. 00 мин. 
– 14 ч. 00 мин.

ГБУ «МФЦ КБР» - КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, тел.: (8662) 
421021, 8(800) 1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан - КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 
д. 23, тел.: (86631) 27435, 8(800)1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный - КБР, г. Прохладный, 
ул. Карла Маркса, 35, тел.: (86631) 44379, 8(800)1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский - КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 74, тел.: (86633) 26540, 8(800)1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз - КБР, г. Тырныауз, пр. 
Эльбрусский, д. 32, тел.: (86638) 43090, 8(800)1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем - КБР, г. Чегем, Баксанское 
шоссе, д. 22, тел.:  8(800)1003282;

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау - КБР, г.п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, д. 120, тел.: 8(800)1003282;

Филиал ГБУ  «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже - КБР, г.п. Залукоко-
аже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, тел.: 8(800)1003282;

Филиал ГБУ  «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей - КБР, с.п. Анзорей, ул. 
Шинахова, д. 1а, тел.: 8(800)1003282;

Филиал ГБУ  «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала - КБР, г. Нарткала, ул. 
Тарчокова, д. 22, тел.:  8(800)1003282;

Филиал ГБУ  «МФЦ КБР» в г.п. Терек - КБР, г. Терек, ул. Ленина,  
д. 11 «б», тел.: 8(800)1003282;

Режим работы: 8 ч. 30 мин. – 20 ч. 00 мин.                          

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства КБР

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 июля 2016г.                                                                             №484

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 687000 акций закрытого 
акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», что 
составляет 3,2714 процентов уставного капитала указанного обще-
ства, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене, с учетом реализации преимуществен-
ного права приобретения акций другими акционерами общества в 

сроки, предусмотренные федеральными законами и (или) уставом 
общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 1 035 000 (один миллион 
тридцать пять тысяч) рублей на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости от 05.05.2016 № 101-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 октября 2016г.                                                                             №751

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 собственностью 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 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, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, здание кинотеатра «Дружба», 
кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 

целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0101046:91, площа-
дью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 8 734 000 (восемь 
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) рублей (без НДС) на 
основании отчета по определению рыночной стоимости от 10.08.2016 
№ 383-05/08/16.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

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

ности и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов при-
менительно к   исполнению   своих  должностных   обязанностей,   
указов Президента и постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующие соответствующую сферу деятельности 
Министерства применительно к исполнению конкретных должност-
ных обязанностей; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок и условия прохождения государственной 
гражданской службы; служебного распорядка Министерства; порядка 
работы со служебной информацией и информацией, составляющей 
государственную тайну; норм служебной, профессиональной этики 
и правил делового поведения; основ делопроизводства; правил 
подготовки и оформления документов, должностного регламента, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности; аппаратного 
и программного обеспечения, возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией), квалифицированного планирования работы, практи-
ческого применения нормативных правовых актов, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий под-
чиненным работникам, организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией (размер 3x4);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по 
желанию гражданина,  о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей семьи (по форме утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460);

заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
(учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «а», 4 этаж, кабинет № 41, 
отдел государственной службы, кадров, делопроизводства и право-
вого обеспечения, с 9 до 12 часов. Более подробно с информаций 
о конкурсе можно ознакомиться на сайте: www.минспорткбр.рф. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 74-36-95.

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 октября 2016г.                                                                             №752

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» 
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 1 

настоящего распоряжения в размере 50 849 000 (пятьдесят миллионов 
восемьсот сорок девять тысяч) рублей на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости от 05.05.2016 № 98-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                   
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 09.09.2016 № 680. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы заведующего сектором по противодействию 
коррупции.

Для замещения   должности заведующего сектором по противо-
действию коррупции устанавливаются следующие квалификацион-
ные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование, предпо-

чтительно по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 
и муниципальное управление»;

к стажу гражданской службы и стажу (опыту) работы по специ-
альности: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов применительно к своим  правам, ответствен-

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 1 610,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Паштов Борис Султанович № 40810810260339000021 

ДО №8631/0014 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, д. 33а/72
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

    
По состоянию на 24.10.2016

    В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 392 200,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 392 200,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 392 200,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 392 200,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 389 200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 3 000,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата 
Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич № 40810810860339000023 

ДО №8631/0200 Кабардино-Балкарское отделение ПАО «Сбербанк России» г.Нальчик,  пр. Кулиева, д.6
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика - Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ (№ 14)

    
По состоянию на 17.10.2016

    В руб.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21 октября 2016г.                                                                             №754

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 собственностью 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 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, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, здание кинотеатра «Октябрь», 
кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 

целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102085:47, площа-
дью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10 267 000 (десять 
миллионов двести шестьдесят семь тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета по определению рыночной стоимости от 10.08.2016 
№ 379-04/08/16.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №755

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 собственностью 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 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, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, нежилые помещения, номер объекта 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 
(обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 
558 000,00 (два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 87-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого 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. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 699. 

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №756

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 собственностью 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 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, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 
07-07-01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, расположенные по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. Черны-
шевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 20 
330 000,00 (двадцать миллионов триста тридцать тысяч) рублей (без 
НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости от 
21.04.2016  № 85-15/04/16.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого 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. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 698. 

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №757

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Кабар-
дино-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 Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 27.08.2015 № 198-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада, номер объекта 07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, када-
стровый (или условный) номер 07:09:0102030:101, площадью 1867 

кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 15 
079 000,00 (пятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 04.05.2016 № 88-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого 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. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 697. 

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №758

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 собственностью 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 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, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, нежилое помещение 2-го и 3-го 
этажа, кадастровый (или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 6 581 
000,00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 05.05.2016 № 82-15/04/2016.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого 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. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 696. 

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №759

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 97-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 695. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Кавказ-Автосити»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №760

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 2 365 520 (два миллиона триста 

шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 № 96-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере  5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 692. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Джайлык»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №761

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 6 072 000 (шесть миллионов 

семьдесят две тысячи) рублей на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости от 05.05.2016 № 182-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 694. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества
 «Центр охраны труда»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №762

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 27 128 000 (двад-

цать семь миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 
№ 104-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 693. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №763

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 3 026 315 (три 

миллиона двадцать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости от 05.05.2016 
№ 103-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере  5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 701. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Джайлык»
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2016г.                                                                             №764

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-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 Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5 059 000 (пять миллионов 

пятьдесят девять тысяч) рублей на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости от 05.05.2016 № 102-15/04/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке 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 делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 21.09.2016 № 700. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                 Л. ЭРИСТОВА

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

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 4 июля 2016 г. № 484, 21 
октября 2016 г. № 752, 25 октября 2016 г. № 759, № 760, № 761, № 
762, № 763, № 764).

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 – 28 
октября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 22 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 адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адре-
су: 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 – 25 

ноября 2016 г. в 11 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 – 29 ноября 2016 г. в 11 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, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения 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 – 687 000 акций закрытого акционерного общества «Пище-

комбинат Прохладненский», что составляет 3,2714 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 687 000 обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого 
акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», что со-
ставляет 3,2714 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 1 035 000 (один миллион 
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 207 000, 00 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 51 750, 
00 (пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладнен-

ский»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361045, КБР, г. Про-

хладный, ул. К. Маркса, 1/4.
2. Размер уставного капитала общества:
размер уставного капитала, номинальная стоимость акций – 21 

000 000 (двадцать один миллион) рублей 00 копеек;
общее количество выпущенных акций: 21 000 000 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 21 000 000 (двадцать один 

миллион) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется обществом: производство и реализация 
пищевых продуктов.

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 не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
2,54 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 65 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п

Наименование Этажность/пло-
щадь, кв.м.

1. Масло-склад   (Л) 1- эт./ 163,2

2. Винохранилище-склад (И) 2-эт./ 670,7

3. Цех б/нап и майон. (Д) 2759,3 

4. Склад-сок. Цех (3,З1) 1-эт./1024,5

5. Склад сырья (Е) 178,6

6. Склад спиртохранилище (Ж) 1-эт /141,6

7. ОГМ (Б) 2-эт./ 696,7

8. Здание администрации (А,А1) 2-эт./400,2

9. Здание – магазин (М) 1-эт /83

10. Склад – винохранилище (О) 1-эт./475,6

11. Склад металла (К) 1-эт./374,7

12. Склад тары (В) 2-эт./1116,7

13. Цех переработки п/п Куба (А) 1-эт./235,4

14. Лаборатория п/п Куба (В) 1-эт./41,5

15. Проходная п/п Куба (Б) 2-эт./49,6

16. Склад п/п Куба (Д) 1-эт./90,5

17. Навес (И, И1) 1-эт./41,8

18. Навес магазин (М1) 1-эт./101,5

19. Гаражи 1-эт./543,5

20. Скважина водозаборная (Н)

21. Насос 

Лот № 2 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленной на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 50 849 000, 00 (пятьдесят мил-
лионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 10 169 800, 00 (десять миллионов сто шестьдесят 
девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 542 
450, 00 (два миллиона пятьсот сорок две тысячи четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров.
2. Размер уставного капитала общества:
размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 

061 170, 00 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

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 не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 886,2 
кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капитальное 
строение)

2 эт. 200,2 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капитальное 
строение)

2 эт. 199,7 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капитальное 
строение)

2 эт. 193,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капитальное 
строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капитальное 
строение)

2 эт. 205,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капитальное 
строение)

2 эт. 186,0 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капитальное 
строение)

3 эт. 345,4 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 
458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 247,9 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458300

–

11 Сторожевая (капитальное 
строение)

1 эт. 25,2 
кв.м.

– –

12 Спальный домик, литер 
С  (финский деревянный 
домик)

1 эт. 84,3 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458303

–

13 Административный кор-
пус, литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 53,8 
кв.м.

13.02.2006 
23-АА 

458306

–

Лот № 3 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ро-

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

спечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов 
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 011 800 (один миллион одиннадцать тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 252 950 
(двести пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Пушкина, 3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнад-

цать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: розничная 
торговля периодическими и непериодическими изданиями, печатной 
продукцией, товарами народного потребления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п

Наименование Место расположения Обре-
мене-
ние

1. Здания, соору-
жения 

1.1. 2-й этаж адми-
нистративного 
здания (пло-
щадь – 200,4 
кв.м.)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

1.2. Киоск №1 Угол ул.Кирова и пр.Кулиева

1.3. Киоск №4 В.Аул  по ул.Шогенова

1.4. Киоск №5 Угол ул.Шогенцукова и ул. 
Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул.Ленина  и ул.Лермонтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул.Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул.Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул.Кирова и ул. Байсул-
танова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул.Пачева

1.12. Киоск №21 Ул.Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр.Ленина и ул.Советская

1.14. Киоск №23 Ул.Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Байсул-
танова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул.Шогенова

1.22. Киоск №35 Искож ул.Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

1.24. Киоск №40 Угол ул.Кешокова и пр.Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул.Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Угол ул.Кабардинская и ул. 
Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул.Кешокова, ост.Кабардин-
ская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмель-
ницкого

1.43. Киоск №53 Остановка ул.Пятигорская

Лот № 4 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«ФОК «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона двад-
цать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 605 263 (шестьсот пять тысяч двести шестьдесят три) 
рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 151 315 
(сто пятьдесят одна тысяча триста пятнадцать) рублей 75 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361624, КБР, г. Тыр-

ныауз, ул. Энеева, 10/2.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шестьсот 
шестнадцать) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;

номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один миллион 

шестьсот шестнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: предостав-
ление лечебно-оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya. 

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
54 000 кв.м. 

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Спальный корпус 4 эт. 1200 
кв.м.

- -

2 Пищеблок (деревян-
ный)

1 эт. 100 кв.м. - -

3 Душевая 1 эт. 40 кв.м. - -

4 Туалет (на 8 мест) 20 кв.м. - -

5 Туалет (на 2 места) 2 кв.м. - -

6 Танцевальная пло-
щадка

150 кв.м. - -

7 Летние домики де-
ревянные (27 шт. по 
12 кв.м.)

324 кв.м. - -

8 Сауна - - -

9 Резервуар - - -

10 Дизель-генератор - - -

11 Склад - - -

12 Котельная - - -

13 Подъемник - - -

14 Спальный корпус 
(деревянный) 

- - -

Лот № 5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать семь 
миллионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 5 425 600 (пять миллионов четыреста двадцать пять 
тысяч шестьсот) рублей (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 356 
400 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. 

Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шесть-

десят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шесть-
десят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
64 268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 3 эт. 
20 905 кв.м.

07-АЕ 624657, 
624654, 624652

-

2 Сооружения 2 эт. 
3 634 кв.м.

07-АЕ 624636, 
600853

-

Лот № 6 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 214 400 (один миллион двести четырнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 303 
600 (триста три тысячи шестьсот) рублей (5% начальной цены про-
дажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
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категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya. 

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ 
№ 057410 от 

25.06.09

-

Лот № 7 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Джайлык», что составляет 34 процента уставного капитала указан-
ного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона 
триста шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 473 104 (четыреста семьдесят три тысячи сто четыре) 
рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 118 276 
(сто восемнадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Профсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 044 (одна тысяча сорок четыре) 
рубля;

общее количество выпущенных акций: 1 044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 044 (одна тысяча сорок 

четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая  бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,8003 га.   

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 

регистрации 
права

Обременение

1 Здание жи-
лого корпу-
са с подва-
лом

3 эт. 2535,7 
кв.м.

07 АД № 
034343 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору № 

21Ю08

2 Здание пе-
ревалочной 
базы  

1 эт. 72,7 
кв.м.

07 АД № 
034344 от 
21.06.06г.

-

3 Гараж на 3 
бокса

1 эт. 102,7 
кв.м.

Залог по кред. 
договору 

№412

4 Гараж на 5 
боксов

1 эт. 300,2 
кв.м.

07 АД № 
034345 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору 

№412

5 Здание ко-
тельной 

1 эт. 127,9 
кв.м.

07 АД № 
034346 от 
21.06.06г.

Залог по кред. 
договору 

№412

Лот № 8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 714 400 обыкновенные именные бездокументарные акции АО 
«Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 14 288 000 (четырнадцать миллионов двести во-
семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 572 
000 (три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_obyavleniya.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 25, 2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 

Адрес объ-
екта 

Площадь, 
кв.м.

Реквизи-
ты свиде-
тельства 
о гос. ре-
гистрации 

права

Обреме-
нение

Объекты недвижимого имущества 

1. Адми-
нистра-
тивное 
здание 

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

3 210,5 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

2. КПП Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

18,8 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

3. Гараж Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

410,3 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

4. Котель-
ная 

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

302,5 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

5. Транс-
фор-

матор-
ная 
под-
стан-
ция 

(элек-
тропод-

стан-
ция)

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

22,4 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

6. Учеб-
ный по-
лигон

Урванский 
район,  с. 

Урвань

84 789,9 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

7. Учеб-
ный 

корпус 
и сто-
ловая 

Урванский 
район,  с. 

Урвань

631,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

8. Столо-
вая 

Урванский 
район,  с. 

Урвань

189,7  Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

9. Сто-
рожка 

№1

Урванский 
район,  с. 

Урвань

9,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

10. Навес Урванский 
район,  с. 

Урвань

60,0 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

-

11. Насо-
сная 
стан-
ция 

Урванский 
район,  с. 
Урвань, 

федеральная 
дорога М29 
«Кавказ»

4,2 Свиде-
тель-

ство  от 
15.04.2016

Аренда

Земельные участки 

1. Зе-
мель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с.Урвань, 
467 км  ФАД 

«Кавказ»

189 042, 98 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Аренда

2. Зе-
мель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с.Урвань, 
шоссе «Кав-

каз»

4 400,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Аренда

3. Зе-
мель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с.Урвань, 
467 км  ФАД 

«Кавказ»

2 499,75 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Аренда

4. Зе-
мель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с. Урвань, 

за чертой 
населенного 

пункта

6 350,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Аренда

5. Зе-
мель-
ный 

участок 

Урванский 
р. с. Урвань, 

за чертой 
населенного 

пункта

49 750,0 Свиде-
тель-

ство от 
15.04.2016

Аренда

 
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. Не выставлялось

2. 05.09.2016 
14.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

3. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

4. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

5. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

6. 08.08.2016 
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

7. 14.09.2015 
22.12.2015 
08.08.2016 
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

8. 08.08.2016
13.09.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных 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 прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью 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 государ-
ственного 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 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного 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 
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 22 ноября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 23 ноября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки 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 при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные 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 
претендента 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 соответствии 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 предложений 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 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом 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 ком-
плектом 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 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования 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 наличии 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 лич-
ность 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны 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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены 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 ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов 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 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

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 наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая 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, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии 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 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, 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 про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим 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 при-
знается 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, при-
знается 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 
производится на счет Продавца в течение пяти дней со дня за-
ключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты 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 воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи 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 
юридического 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 информаци-
онным 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 Кабардино-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 Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством 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, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный 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 
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(Окончание на 30-й с.)

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 21 октября 
2016 г. № 751,  № 754, 25 октября 2016 г. № 755, № 756, № 757, 
№ 758.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных 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 – 28 
октября 2016 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 22 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 адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположен-
ный 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 адре-
су: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адре-
су: 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 – 25 

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 – 29 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 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно оз-
накомиться 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 – здание кинотеатра «Дружба», кадастровый (условный) 

номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Калинина, 102.

Начальная цена продажи – 8 734 000 (восемь миллионов семьсот 
тридцать четыре тысячи) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 746 800 (один миллион семьсот сорок шесть 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 436 700 (четыреста тридцать шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (условный) 
номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участ-
ком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, кадастровый (или 
условный) номер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 10 267 000 (десять миллионов двести 
шестьдесят семь тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 2 053 400 (два миллиона пятьдесят три тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 513 350 (пятьсот тринадцать тысяч триста пятьде-
сят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв. 
м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 6 581 000 (шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 1 316 200 (один миллион триста шестнадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 329 050 (триста двадцать девять тысяч пятьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 – недостроенное здание аптечного склада, номер объекта 
07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв. м, с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственных целей, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102030:101, площадью 1867 кв. м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 15 079 000 (пятнадцать миллионов 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 015 800 (три миллиона пятнадцать тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 753 950 (семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 5 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 07-07-
01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв. м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв. м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Черны-
шевского, д.181.

Начальная цена продажи – 20 330 000 (двадцать миллионов триста 
тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 066 000 (четыре миллиона шестьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 016 500 (один миллион шестнадцать тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 6 – нежилые помещения, номер объекта 07:09:01:53023:001, 
площадью 50,5 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение 
– аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 558 000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 511 600 (пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 127 900 (сто двадцать семь тысяч девятьсот) 
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 реше-
ния (протокола)

Примечание

1.
Имущество ранее на торги не выставлялось

2.

3. 17.06.2016 
29.08.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционах заявок

4. 21.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016 
29.08.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционах заявок

5. 28.09.2015 
01.12.2015 
17.06.2016 
29.08.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционах заявок

6. 17.06.2016 
29.08.2016 
21.10.2016

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия, поданных на участие в 
аукционах заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных 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 прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного 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 
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 22 ноября 2016 г. и должен 
поступить на указанный счет не позднее 23 ноября 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки 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 при-
ема 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 тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов 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 
претендента 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 соответствии 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 предложений 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 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом 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 ком-
плектом 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 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования 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 наличии 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 лич-
ность 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны 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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены 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 ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов 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;

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

- 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 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

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 наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая 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, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии 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 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, 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 про-
токолу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим 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 при-
знается 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, при-
знается 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 
производится на счет Продавца в течение пяти дней со дня за-
ключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты 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 воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи 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 информаци-
онным 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 Кабардино-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 Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством 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, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный 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 

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 5 059 000 (пять миллионов 
пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 3 026 315 (три миллиона двад-
цать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 27 128 000 (двадцать семь мил-
лионов сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 4 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 6 072 000 (шесть миллионов 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Лот № 5 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Начальная цена продажи акций – 2 365 520 (два миллиона триста 
шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Авто-
сити», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Начальная цена продажи акций – 71 440 000 (семьдесят один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Дата, время и место определения участников аукциона – 21 
октября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан не-
состоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе 
заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое помещение 2-го и 3-го этажа, кадастровый 
(или условный) номер 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв. 
м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 6 581 000 (шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 2 – недостроенное здание аптечного склада, номер объекта 
07:09:01:04046:011, площадью 3942 кв. м, с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственных целей, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0102030:101, площадью 1867 кв. м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 15 079 000 (пятнадцать миллионов 
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 3 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК», трехэтажное, кадастровый (или условный) номер 07-07-

01/035/2007-007, площадью 1232,7 кв. м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв. м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Черны-
шевского, д.181.

Начальная цена продажи – 20 330 000 (двадцать миллионов триста 
тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Лот № 4 – нежилые помещения, номер объекта 07:09:01:53023:001, 
площадью 50,5 кв. м, расположенные по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 35 (обременение 
– аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 558 000 (два миллиона пятьсот 
пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Дата, время и место определения участников аукциона – 21 
октября 2016 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственных граж-
данских служащих» Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «специалисты» старшей группы должностей (далее – конкурс):
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Наименование долж-
ности

Структурное подразде-
ление

Номер по реестру долж-
ностей гражданской 

службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Главный специалист-экс-
перт

Урванский межмуници-
пальный отдел

11-3-4-060 1 Государственный зе-
мельный надзор

Место работы – г.п. Кашхатау

Наименование долж-
ности

Структурное подразде-
ление

Номер по реестру долж-
ностей гражданской 

службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Ведущий специалист-
эксперт

Баксанский межмуници-
пальный отдел

11-3-4-061 1 Государственный зе-
мельный надзор

Место работы – пгт. Залукокоаже

Специалист-эксперт Отдел эксплуатации ин-
формационных систем, 
технических средств и 

каналов связи Управле-
ния Росреестра по КБР

11-3-4-062 1 Эксплуатация инфор-
мационных систем, 

технических средств и 
каналов связи

 
Место работы – г. Нальчик
В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям. Гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу в соответствии с ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

С условиями прохождения государственной гражданской службы, перечнем представляемых документов, специальными требованиями, 
предъявляемыми к старшей группе должностей категории «специалисты», а также об условиях проведения  конкурса можно ознакомиться 
на сайте Управления: http://www.rosreestr.ru, раздел «Об Управлении Росреестра», подраздел «Кадровая политика».

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 

праздничных дней.
Справки по телефону: (8662) 40-41-91 доп. 215. Контактное лицо: Биттирова Фатимат Хамангериевна.

Конкурс «Мисс КБР-2016»

Фото Камала Толгурова


