
(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) за 2021 год со следующими основными 
показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11986413,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11855594,8 тыс. 
рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 130818,5 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год:
1) структуру доходов бюджета Фонда за 2021 год согласно при-

ложению № 1 к Закону;
2) структуру расходов бюджета Фонда за 2021 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно прило-
жению № 2 к Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2021 год согласно приложению № 3 к Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 
году, согласно приложению № 4 к Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики        К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июня 2022 года, № 22-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
за 2021 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об исполне-

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 509-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»
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четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
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Кабардино-Балкария

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»

Структура доходов бюджета Фонда за 2021 год 
                                                                                                   (тыс. рублей)

Коды бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33992,2

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 23530,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 23530,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства 23530,8

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

23530,8

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10461,4

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

3962,7

000 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

3962,7

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, причиненного   в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

5573,1

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, причиненного  в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств  (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

5573,1

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов,  и прочее возмещение 
ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании

130,5

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях 
возмещения расходов на оказание медицинской помощи

130,5

395 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся  до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

795,1

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся  до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

795,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11971407,1

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 11971407,1

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

9730295,3

395 2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской Федерации  и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию,  с заболеванием и (или) подозрением  на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)  в рамках реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования

165057,9

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

32701,4

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стиму-
лирующего характера медицинским работникам  за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации  и профилактических медицинских осмотров населения

2066,4

395 2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19)

7638,4

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования

570727,2

395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования  на дополнительное финансовое обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19),  в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

1017957,6

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

444962,9

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

444962,9

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

32642,7

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

9,8

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

32632,9

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-51628,7

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-51628,7

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-8296,0

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-9,8

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение форми-
рования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-8698,6

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет  на финансовое обеспечение осущест-
вления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление он-
кологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-2026,8

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

-32597,5

Всего доходов 11986413,3

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»

Структура расходов бюджета Фонда за 2021 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Общегосударственные вопросы 395 01 00 55 974,1

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 55 974,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения  в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 55 974,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 55 974,1

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования 
в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 55 974,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 К 10 50930       55 974,1

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

395 01 13 01 К 10 50933 55 974,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 46 427,2

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 01 К 10 50933 140 46 427,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 8 015,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 8 015,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

395 01 13 01 К 10 50933 400         0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 0,0

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1 531,9

Здравоохранение 395 09 00 11 799 620,7

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 799 620,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения  в Кабардино-Балкарской Республике» 

395 09 09 01 0 00 00000 11 799 620,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний  и формирование здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 11 799 620,7

Основное мероприятие «Организация обязательного медицинского страхования 
в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 11 799 620,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 10 005 121,6

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования

395 09 09 01 К 10 50931 9 168 485,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 8 723 522,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 8 723 522,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации  (в части оплаты стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кабардино-
Балкарской Республики лицам, застрахованным в других субъектах Российской 
Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 444 962,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 444 962,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 444 962,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации  (в части оплаты стоимости ме-
дицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Кабардино-Балкарской 
Республике,  в медицинских организациях за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 832 953,4

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 832 953,4

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 540 832 953,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания  на территориях субъектов Российской Федерации за счет неналоговых 
доходов

395 09 09 01 К 10 50934 3 683,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 3 683,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 3 683,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией  в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 52310 165 057,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52310 300 165 057,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 52310 320 165 057,5

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 52570 12 357,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52570 300 12 357,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 52570 320 12 357,6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам  за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

395 09 09 01 К 10 52580 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52580 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 52580 320 0,0

Иные межбюджетные трансферты  в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и  г. Байконура по предоставле-
нию межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(СОVID-19), и в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

395 09 09 01 К 10 56220 7 638,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 56220 300 7 638,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 56220 320 7 638,4

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)  при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 58410 511 146,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 58410 300 511 146,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 58410 320 511 146,3

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)  при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 58410 59 580,9

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 58410 500 59 580,9

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 58410 540 59 580,9

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным  по обязательному ме-
дицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 58490 1 017 957,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 58490 300      1 017 957,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

395 09 09 01 К 10 58490 320 1 017 957,6

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ (в части обеспечения мероприятий  
по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников  по программам повышения квалификации, а также  по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 20 760,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

395 09 09 01 К 10 99999 600 20 760,8

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 395 09 09 01 К 10 99999 613 20 760,8

Итого расходов 11855594,8

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
за 2021 год
                                                                                                            (тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации  

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

Изменение остатков средств -130818,5

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-11986413,3

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

11855594,8

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»

Распределение межбюджетных трансфертов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в 2021 году
 (тыс. рублей)

Наименование 
межбюджетных трансфертов

Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в 
том числе:

11 971 407,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение пере-
данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования

9 730 295,3

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

2 241 111,8

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2021 

года № 53-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Рес-публики (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
11066992,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11255530,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета составит 188538,2 тыс. рублей.».
2. В статье 5:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что размер средств нормированного страхового за-

паса Фонда формируется на 2022 год в сумме 1476306,4 тыс. рублей 
(без учета средств, используемых в соответствии с пунктами 1 и 5 части 
2 настоящей статьи).»;

2) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в целях:

возмещения территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования других субъектов Российской Федерации затрат 
по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию в Кабар-
дино-Балкарской Республике, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной меди-
цинскими организациями, осуществляющими деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике по программе обязательного 
медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат 
другими территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования;».

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении из-

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 511-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Структура доходов бюджета Фонда на 2022 год
  (тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации

 Российской Федерации

Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20 763,3

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  11 520,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  11 520,6

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат государства  11 520,6

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

11 520,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 242,7

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

4 750,0

000 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

4 750,0

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств

4 210,0

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

4 210,0

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении 
и пользовании 

1,0

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, 
в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

1,0

395 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

281,7

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

281,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 073 290,0

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

11 073 290,0

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации

10 472 924,6

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

46 956,2

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмо-
тров населения

320,3

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

31 088,9 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

522 000,0

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

522 000,0

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,5

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

0,5

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-27 061,6

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-27 061,6

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

-4 650,5

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовре-
менных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

-0,5

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-20 343,8

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилак-
тических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

-2 066,4

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-0,4

Всего доходов 11 066 992,2».

4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

 (тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья Вид 
расхода

Общегосударственные вопросы 395 01 00 66 682,8

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 66 682,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 01 13 01 0 00 00000 66 682,8

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 01 13 01 К 00 00000 66 682,8

Основное мероприятие «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации»

395 01 13 01 К 10 00000 66 682,8

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 01 13 01 К 10 50930 66 682,8

Обеспечение исполнения управленческих функций аппаратом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания

395 01 13 01 К 10 50933 66 682,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 01 К 10 50933 100 53 719,4

Расходы на выплату персоналу государственных внебюджетных 
фондов

395 01 13 01 К 10 50933 140 53 719,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 200 11 154,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 К 10 50933 240 11 154,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 К 10 50933 800 1 756,4

Здравоохранение 395 09 00 11 188 847,6

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 11 188 847,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

395 09 09 01 0 00 00000 11 188 847,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

395 09 09 01 К 00 00000 11 188 847,6

Основное мероприятие «Организация обязательного медицин-
ского страхования в Российской Федерации»

395 09 09 01 К 10 00000 11 188 847,6

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 09 09 01 К 10 50930 11 085 882,0

Финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

395 09 09 01 К 10 50931 10 172 326,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 9 676 377,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 9 676 377,2

Финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации (в части оплаты стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики лицам, застрахованным в других субъектах Россий-
ской Федерации)

395 09 09 01 К 10 50931 495 948,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50931 300 495 948,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50931 320 495 948,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федера-
ции (в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 
лицам, застрахованным в Кабардино-Балкарской Республике, в 
медицинских организациях за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики)

395 09 09 01 К 10 50931 908 801,1

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 908 801,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 09 09 01 К 10 50931 540 908 801,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации за счет неналоговых доходов

395 09 09 01 К 10 50934 4 754,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 50934 300 4 754,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 50934 320 4 754,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансо-
вое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 К 10 52570 46 956,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52570 300 46 956,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 52570 320 46 956,2

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологиче-
ских заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров населения

395 09 09 01 К 10 52580 320,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 52580 300 320,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 52580 320 320,3

Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспе-
чения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому стра-
хованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

395 09 09 01 К 10 58540 31 088,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 58540 300 31 088,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 58540 320 31 088,9

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных 
государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (в 
части обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 01 К 10 90000 24 600,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 К 10 99999 600 24 600,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

395 09 09 01 К 10 99999 613 24 600,2

Итого расходов 11 255 530,4».
 

5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, в том 
числе:

11 073 290,0

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

10 472 924,6

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

600 365,4».

6. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
на 2022 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 Изменение остатков средств 188 538,2

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-11 066 992,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

11 255 530,4».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

       Глава Кабардино-Балкарской Республики                                  К. КОКОВ

       город Нальчик, 14 июня 2022 года, № 21-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) за 
2021 год по доходам в сумме 51910870,2 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 50220974,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит республиканского бюджета) в сумме 1689896,2 тыс. рублей 
и со следующими показателями:

1) доходы республиканского бюджета за 2021 год по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) расходы республиканского бюджета за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов республиканского бюджета согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) расходы республиканского бюджета за 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Закону;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 14 июня 2022 года, № 23-РЗ

Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об испол-

нении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
за 2021 год».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 505-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 

2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

 1. Часть 2 статьи 3-1 дополнить пунктом 3-1 следующего содер-
жания:

«3-1) установление порядка исчисления денежного содержания 
гражданских служащих в предусмотренных Федеральным законом 
случаях сохранения за гражданскими служащими денежного содер-
жания и выплаты им денежных компенсаций (с учетом положений по-
рядка исчисления денежного содержания федеральных гражданских 
служащих, определенного Правительством Российской Федерации);».

2. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Фонд оплаты труда гражданских служащих и работников 

государственного органа Кабардино-Балкарской Республики
1. Фонд оплаты труда гражданских служащих и фонд оплаты 

труда работников государственного органа Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями 
гражданской службы, составляют фонд оплаты труда гражданских 
служащих и работников государственного органа Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Фонды оплаты труда гражданских служащих государственных ор-
ганов Кабардино-Балкарской Республики формируются за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных для финансового обеспечения выплат, установленных 
частями 2 и 5 статьи 50 Федерального закона, выплаты в отдельных 
государственных органах Кабардино-Балкарской Республики повы-
шенного денежного содержания, размер которого устанавливается 
Главой Кабардино-Балкарской Республики, а также для финансового 
обеспечения иных выплат, установленных Федеральным законом, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Порядок формирования фондов оплаты труда гражданских 
служащих государственных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусматривающий количество должностных окладов (в 
расчете на год) для определения суммы средств, направляемых 
на осуществление выплат, установленных частями 2 и 5 статьи 50 
Федерального закона, утверждается Главой Кабардино-Балкарской 
Республики по представлению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом положений нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации, предусмотренных частью 4 статьи 
51 Федерального закона.

4. Порядок формирования фондов оплаты труда работников 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, устанавли-
вается Правительством Кабардино-Балкарской Республики с учетом 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, предусмотренных частью 6 статьи 51 Федерального за-
кона.».

Статья 2
Положения настоящего Закона распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением частей 3 и 4 ста-
тьи 21 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» (в редакции 
настоящего Закона), положения которых в части утверждения порядка 
формирования фондов оплаты труда государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики государственных ор-
ганов Кабардино-Балкарской Республики и порядка формирования 
фондов оплаты труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, применяются с 1 января 2023 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 14 июня 2022 года, № 24-РЗ

О внесении изменений в статьи 3-1 и 21 Закона   Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении из-

менений в статьи 3-1 и 21 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О го-
сударственной гражданской  службе Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 502-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 3-1 и 21 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе  Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 

года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 16:
1) пункт «г-5» изложить в следующей редакции:
«г-5) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 

восьми до семнадцати лет;»;
2) дополнить пунктом «г-6» следующего содержания:
«г-6) иные виды государственной поддержки семьи в соответствии 

с республиканскими законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;».

2. Статью 17 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Выплата пособия на период отпуска по уходу за ребенком и 

пособия неработающему (необучающемуся) родителю по уходу за 
ребенком не осуществляется в период получения на соответствующего 
ребенка установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 
года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
или установленной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 
декабря 2019 года № 38-РЗ «О ежемесячной денежной выплате нуж-
дающимся в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка и последующих детей» ежемесячной денежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка и последующих детей.».

3. Статью 17-1 дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. Выплата ежемесячного пособия на ребенка не осуществляется 

в период получения на соответствующего ребенка установленной Фе-
деральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) ребенка, или установленной Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2019 года № 38-РЗ «О 
ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей» 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей, 
или установленной Указом Президента Российской Федерации от 20 
марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, или 
установленного статьей 101 Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати 
лет, или ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
восьми до семнадцати лет.».

4. Дополнить статьей 21-8 следующего содержания:
«Статья 21-8. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-

расте от восьми до семнадцати лет
1. Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 

от восьми до семнадцати лет (далее в настоящей статье - ежемесячная 
денежная выплата) имеют проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике и имеющие детей (ребенка) в возрасте от восьми до 
семнадцати лет семьи, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, установленной в 
Кабардино-Балкарской Республике на дату обращения за назначением 
указанной выплаты.

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего 
в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет один 

из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся 
гражданином Российской Федерации и проживающий в Кабардино-
Балкарской Республике.

4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 

установленной в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии 
с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной де-
нежной выплаты по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания (далее - величина прожиточного минимума для детей), 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с Федеральным 
законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 
дату обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты по 
месту жительства (пребывания) или фактического проживания (далее 
- величина прожиточного минимума на душу населения);

2) 75 процентов величины прожиточного минимума для детей - 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения;

3) 100 процентов величины прожиточного минимума для детей - 
если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной денежной выплаты в размере 75 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения.

5. Порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты устанавливаются Главой Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отношения в соответствующей 
сфере.».

Статья 2 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 

2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Внесение изменений в распределение объемов суб-

сидий местным бюджетам из республиканского бюджета
1. Правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики без внесения изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период могут быть внесены изменения в распределение 
объемов субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета 
между муниципальными образованиями в следующих случаях: 

1) внесение изменений в сводную бюджетную роспись республи-
канского бюджета на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 5 части 1 статьи 47-1 насто-
ящего Закона, предусматривающих изменения общего объема бюд-
жетных ассигнований на предоставление соответствующих субсидий 
муниципальным образованиям;

2) необходимость достижения целей, показателей, результатов и 
соблюдения условий предоставления субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета и (или) безвозмездных поступлений от юридических лиц, 
государственных (муниципальных) организаций при предоставлении 
субсидий местным бюджетам за счет таких средств;

3) наличие не распределенного между муниципальными образова-

О внесении изменений в отдельные республиканские законы 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 507-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон №23-РЗ «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год» опубликован на сайте glava.kbr.ru
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

ниями объема субсидий на первый и второй год планового периода, ут-
вержденного законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

4) наличие экономии субсидии, сложившейся в процессе ее исполь-
зования муниципальными образованиями, в том числе в результате 
определения в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для муниципальных нужд;

5) незаключение в установленные сроки либо расторжение согла-
шения о предоставлении субсидии местному бюджету из республи-
канского бюджета;

6) нарушение муниципальным образованием Кабардино-Балкар-
ской Республики условий предоставления субсидии;

7) невозможность реализации муниципальным образованием 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий за счет средств 
субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

8) изменение Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
условий предоставления субсидий.

2. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между 
муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о 
республиканском бюджете в случаях, указанных в части 1 настоящей 
статьи, утверждается распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, проект которого разрабатывается главным 
распорядителем средств республиканского бюджета и согласовыва-
ется с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
с последующим внесением соответствующих изменений в закон о 
республиканском бюджете.».

2. В части 1 статьи 47-1:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований для отра-

жения расходов, в целях софинансирования которых республиканскому 
бюджету и местным бюджетам предоставляются имеющие целевое 
назначение безвозмездные поступления, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;»;

2) дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики за счет 
соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год;

19) в случае использования остатков средств республиканского 
бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года, в со-
ответствии со статьей 47-3 настоящего Закона.».

3. Абзац второй части 2 статьи 47-2 дополнить словами «, кроме 
случаев осуществления расходов, произведенных по фискальному 
документу, направленному в установленном порядке оператору фи-
скальных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники».

4. Главу 10 дополнить статьей 47-3 следующего содержания:
«Статья 47-3. Порядок использования остатков средств республи-

канского бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года
В соответствии с пунктом 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации остатки средств республиканского бюджета на начало 
текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 

республиканского бюджета текущего финансового года - на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения ре-
спубликанского бюджета в текущем финансовом году;

2) в объеме, не превышающем разницы между остатками, об-
разовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году респу-
бликанского бюджета, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3 статьи 95 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в текущем финансовом году, 
если иное не установлено законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете на:

а) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства;
б) сокращение заимствований;
в) увеличение бюджетных ассигнований для финансового обеспече-

ния расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики на ос-
новании решений Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

г) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики на основании решений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

5. В абзаце двадцатом приложения 9 слова «по состоянию на                   
1 декабря предшествующего года» заменить словами «по состоянию 
на 31 декабря года, предшествующего отчетному».

Статья 3
Внести в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики                      

от 30 декабря 2021 года № 54-РЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28 декабря 2021 года № 50-РЗ «О республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) абзаца второго части 2 статьи 47-2 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
в части распространения установленного в нем ограничения на случаи 
произведения расходов в наличной форме при расчете предоставля-
емых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в целях развития агропромышленного комплекса, поддержки 
сельскохозяйственного производства субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, на возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.».

Статья 4 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением частей 2 и 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 3, 
которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.

2. Положения частей 1 и 4 статьи 1 настоящего Закона распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.

3. Положения части 3 статьи 2 и пункта 2 статьи 3 настоящего За-
кона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 июня 2022 года, № 26-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с пунктом 6 статьи 2511 и пунктом 

1 статьи 2512 Налогового кодекса Российской Федерации устанавлива-
ется порядок принятия решений о включении организаций в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр) 
или об отказе во включении в реестр, а также порядок и условия при-
нятия решений о внесении изменений в реестр.

Статья 2. Порядок принятия решения о включении или об отказе 
во включении организации в реестр 

1. Для включения в реестр организация направляет в исполнитель-
ный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченный Правительством Кабардино-Балкарской Республики на 
осуществление функции по реализации региональной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности 
(далее - уполномоченный орган), составленное в произвольной форме 
заявление о включении в реестр с приложением документов, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, при-
ложенных к заявлению о включении в реестр, перечню документов, 
указанных в пункте 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, в срок не более чем три рабочих дня со дня их представления в 
уполномоченный орган и на основании результатов указанной проверки 
направляет организации одно из следующих решений:

1) о принятии заявления о включении в реестр к рассмотрению;
2) об отказе в принятии заявления о включении в реестр к рассмо-

трению в случае непредставления документов, указанных в подпунктах 
1, 4 и 5 пункта 1 статьи 2511 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия к рассмотрению заявления о включении в реестр направляет 
копии заявления и прилагаемых к нему документов в отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, интересы которых затрагиваются при реализации 
регионального инвестиционного проекта (далее - исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики), 
для подготовки заключения о целесообразности реализации регио-
нального инвестиционного проекта. 

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения копий заявления о включении в реестр и прилагаемых к нему 
документов осуществляют их рассмотрение и направляют в уполномо-
ченный орган заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
реализации регионального инвестиционного проекта. 

5. В течение тридцати дней со дня принятия заявления о включении 
в реестр уполномоченный орган с учетом полученных заключений, 
представленных исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, принимает решение о включении 
организации в реестр либо об отказе во включении организации в 
реестр в случае несоблюдения требований, установленных к регио-
нальным инвестиционным проектам.

6. В случае реализации регионального инвестиционного проекта 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской 
Федерации уполномоченный орган направляет для согласования 
проект решения о включении организации в реестр или об отказе во 
включении организации в реестр при несоблюдении требований к 
региональным инвестиционным проектам в уполномоченные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на терри-
ториях которых реализуется региональный инвестиционный проект, и 
в течение сорока дней со дня направления организации решения о 
принятии заявления о включении в реестр к рассмотрению принимает 
решение, предусмотренное частью 5 настоящей статьи.

7. Решение уполномоченного органа не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия направляется организации, направившей 
заявление о включении в реестр.

8. Решение о включении организации в реестр в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия подлежит размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте уполномоченного органа.

Статья 3. Порядок и условия принятия решения о внесении из-
менений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника  
 регионального инвестиционного проекта

1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекра-
щением статуса участника регионального инвестиционного проекта, 
принимается уполномоченным органом в случае внесения изменений 
в инвестиционную декларацию при условии осуществления организа-
цией капитальных вложений в региональный инвестиционный проект 
в размере не менее 10 процентов от объема капитальных вложений, 
предусмотренного инвестиционной декларацией на дату обращения 
в уполномоченный орган.

2. Для внесения изменений в реестр участник регионального 
инвестиционного проекта направляет в уполномоченный орган со-
ставленное в произвольной форме заявление, содержащее обосно-
вание необходимости внесения таких изменений, и иные документы, 
подтверждающие такие изменения.

3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия 
заявления участника регионального инвестиционного проекта о внесении 
изменений в реестр направляет копии заявления и прилагаемых к нему 
документов в исполнительные органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики для подготовки заключений о внесении 
изменений в реестр либо об отказе во внесении изменений в реестр.

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения заявления и прилагаемых к нему документов осуществляют их 
рассмотрение и направляют в уполномоченный орган заключения о 
внесении изменений в реестр либо об отказе во внесении изменений 
в реестр, содержащие выводы о соблюдении либо несоблюдении 
требований, предъявляемых к региональным инвестиционным про-
ектам и (или) их участникам.

5. В течение тридцати дней со дня направления заявления о 
включении в реестр уполномоченный орган с учетом заключений, 
представленных исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, принимает одно из следующих 
решений:

1) о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением 
статуса участника регионального инвестиционного проекта;

2) об отказе во внесении изменений в реестр, не связанных с 
прекращением статуса участника регионального инвестиционного 
проекта, при наличии оснований для отказа во внесении изменений 
в инвестиционную декларацию, установленных пунктом 3 статьи 2512 

Налогового кодекса Российской Федерации.
6. В случае реализации регионального инвестиционного проекта 

на территориях нескольких субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 258 Налогового кодекса Российской 
Федерации уполномоченный орган направляет для согласования 
проект решения о внесении изменений в реестр, не связанных с 
прекращением статуса участника регионального инвестиционного 
проекта, или об отказе во внесении изменений в реестр, не свя-
занных с прекращением статуса участника регионального инве-
стиционного проекта, в уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
реализуется региональный инвестиционный проект, и в течение 
сорока дней со дня принятия заявления участника регионального 
инвестиционного проекта принимает решение, предусмотренное 
частью 5 настоящей статьи.

7. Решение уполномоченного органа не позднее пяти рабочих дней 
со дня его принятия направляется организации, направившей заявле-
ние о внесении изменений в реестр.

8. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекра-
щением статуса участника регионального инвестиционного проекта, в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия подлежит размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте уполномоченного органа.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 15 июня 2022 года, № 25-РЗ

О порядке принятия решений о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов либо об отказе 
во включении организации в реестр и о порядке и условиях принятия решений о внесении изменений в указанный реестр

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 мая 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 

принятия решений о включении организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов либо об отказе во включении 
организации в реестр и о порядке и условиях принятия решений о 
внесении изменений в указанный реестр».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 мая 2022 года, № 503-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке принятия решений о включении организации 
в реестр участников региональных инвестиционных проектов либо об отказе во включении организации в реестр 

и о порядке и условиях принятия решений о внесении изменений в указанный реестр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №135-ПП

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 21 октября 2019 г. № 181-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий  на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике.

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

от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Бал-
карской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2020 г. № 36);

от 31 мая 2021 г. № 122-ПП «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2021 г. № 22).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июня 2022 г. № 135-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных 
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области 
известкования кислых почв на пашне, Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», приведенными в приложениях № 6 и 8 к 
Государственной программе эффективного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 
комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731, опре-
деляют цели, условия и порядок предоставления в Кабардино-Бал-
карской Республике отдельным категориям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей субсидий на реализацию мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (далее 
– субсидии) в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» и регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» (далее – региональный 
проект), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на предостав-
ление субсидии, является Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, доведенными лимитами бюджетных 
обязательств и предельными объемами финансирования.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – единый портал) при формировании 
проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансо-
вый год и на плановый период (проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на соответствующий финансовый год и на плановый период). 

4. Используемые в настоящих Правилах основные понятия озна-
чают следующее:

1) платежные документы - документы, подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя, в том числе при:

безналичном переводе денежных средств в валюте Российской 
Федерации – платежное поручение, иной документ в рамках расчетов 
по аккредитиву, в форме перевода электронных денежных средств;

переводе денежных средств в иностранной валюте – свифт-
сообщение или иной документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заявителя, заверенный кредитной организацией;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители - сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители);

3) заявители - сельскохозяйственные товаропроизводители, пред-
ставившие заявку на участие в отборе на предоставление субсидии в 
соответствии с настоящими Правилами;

4) гидромелиоративные мероприятия – строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, приобретение (в том числе приобретения 
в лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, 
насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства, реконструкции и технического перевооружения;

5) проект мелиорации – документация, содержащая обоснование 
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
затрат на гидромелиоративные мероприятия, в том числе необходимая 
проектная документация, разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также описание практических 
действий по осуществлению таких затрат;

6) отбор проекта мелиорации – процедура отбора проекта мелиора-
ции в соответствии с Порядком отбора проектов мелиорации, а также 
требований к составу заявочной документации, представляемой для 
отбора проектов мелиорации, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 
569 (далее – Порядок отбора проектов мелиорации);

7) реконструкция – переустройство существующих объектов ос-
новных фондов, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляе-
мое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции;

8) строительство оросительных и осушительных систем – создание 
новых объектов на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым 
землям;

9) техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повы-
шению технико-экономических показателей основных средств или их 
отдельных частей на основе внедрения передовой техники и техноло-
гии, механизации и автоматизации производства, модернизации и за-
мены морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым, более производительным.

5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части фактически осуществленных ими 
затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право 
на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы 
расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 
налога на добавленную стоимость) на реализацию прошедших от-
бор проектов мелиорации в размере 50 процентов общего размера 
затрат на реализацию проектов мелиорации. При этом размер затрат 
определяется с учетом устанавливаемого Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации предельного размера стоимости 
работ на 1 гектар площади земель. 

6. Не осуществляется возмещение затрат на реализацию проектов 
мелиорации в части приобретения оборудования, машин, механиз-
мов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в 
употреблении, а также приобретения объектов незавершенного стро-
ительства, проведения капитального ремонта мелиоративных систем 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

7. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении следу-
ющих условий:

1) проект мелиорации прошел отбор проектов мелиорации в году, 
предшествующем текущему финансовому году, в соответствии с По-
рядком отбора проектов мелиорации;

2) осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) наличие земель сельскохозяйственного назначения на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между получателем субсидий и Министерством, в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - со-
глашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

5) соблюдение требований, которым должны соответствовать за-
явители на дату подачи заявки на участие в отборе на предоставление 
субсидий:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Бал-
карской Республикой (данное требование не предъявляется в 2022 
году);

заявители – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в их отношении не введена 
процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, а за-
явители – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

заявители не должны получать средства из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нор-
мативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики на цели, 
указанные в пункте 5 настоящих Правил;

заявители не должны находиться в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

6) наличие проекта мелиорации;
7) наличие правоустанавливающих документов на оросительные 

и осушительные системы общего и индивидуального пользования и 
(или) отдельно расположенные гидротехнические сооружения, и (или) 
рыбоводные пруды;

8) при реализации мероприятий в рамках регионального проекта 
дополнительно наличие обязательства по достижению объема про-
изводства экспортно ориентированной сельскохозяйственной про-
дукции в течение трех лет, следующих за годом реализации проекта 
мелиорации, на землях, на которых реализован проект мелиорации, 
в перерасчете на зерновые единицы с учетом коэффициентов пере-
вода, установленных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации.

8. В целях формирования и направления в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации заявочной документации от 
Кабардино-Балкарской Республики для участия в отборе проектов 
мелиорации сельскохозяйственные товаропроизводители представ-
ляют в Министерство в срок, определяемый приказом Министерства, 
опубликованным на едином портале, а также на странице Министер-
ства на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– страница Министерства), прошитые, пронумерованные, скреплен-
ные печатью (при ее наличии) и подписью сельскохозяйственного 
товаропроизводителя следующие документы:

1) заявка на участие в отборе проектов мелиорации по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) документы, предусмотренные подпунктами «а», «г», «е», «ж» 
(при наличии), «з» (при наличии), «и», «л», «о» пункта 7 Порядка от-
бора проектов мелиорации.

9. Министерство регистрирует документы, предусмотренные пун-
ктом 8 настоящих Правил, в день их поступления в Министерство в 
журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью Министерства. В течение двух рабочих дней 
после регистрации заявления сектор делопроизводства Министерства 
обеспечивает передачу документов с указанием по его выполнению 
(резолюцией) от министра или лица, исполняющего его обязанности, 
и заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с утвержденным распределением обя-
занностей или лица, исполняющего его обязанности, в отраслевое 
структурное подразделение Министерства, уполномоченное на рас-
смотрение заявления и документов, подаваемых заявителями на 
участие в отборе проектов мелиорации на предмет их соответствия 
настоящим Правилам и осуществление проверочных мероприятий на 
соответствие заявителя условиям и требованиям настоящих Правил.

10. Отраслевое структурное подразделение Министерства, указан-
ное в пункте 9 настоящих Правил, в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов, рассматривает 
представленные заявителем документы на предмет их соответствия 
требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка отбо-
ра проектов мелиорации, в пределах своей компетенции, формирует 
заявочную документацию (дополнение к заявочной документации) 
для направления в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации по каждому проекту мелиорации для прохождения про-
цедуры отбора.

11. Сельскохозяйственным товаропроизводителям отказывается 
в направлении заявочной документации для отбора проектов мели-
орации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
в случаях:

1) представления неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 8 настоящих Правил, и (или) их несоответствие условиям 
и требованиям, предусмотренным пунктом 7 Порядка отбора проектов 
мелиорации;

2) нарушения срока подачи документов, указанного в пункте 8 на-
стоящих Правил;

3) наличия в представленных документах недостоверных и (или) 
ложных сведений.

12. В случае принятия решения об отказе в направлении заявоч-
ной документации для отбора проектов мелиорации в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации отраслевое структурное 
подразделение Министерства, указанное в пункте 9 настоящих Правил, 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения обе-
спечивает направление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
письменного уведомления об отказе с указанием причин отказа, под-
писанных заместителем министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с утвержденным распределением 
обязанностей или лицом, исполняющим его обязанности.

13. После объявления Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации результатов отбора проектов мелиорации:

1) Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключа-
ет соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
софинансирование мероприятий, предусмотренных отобранными 
проектами мелиорации;

2) Министерство направляет сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям уведомление о прохождении либо не прохождении отбора 
проектов мелиорации в соответствии с Порядком отбора проектов 
мелиорации.

14. Сельскохозяйственные товаропроизводители, прошедшие от-
бор проектов мелиорации, в случае не представления документов, 
предусмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 8 Порядка отбора 
проектов мелиорации в составе заявки, предусмотренной пунктом 8 
настоящих Правил, представляют в срок, определяемый приказом 
Министерства, опубликованным на странице Министерства, прошитые, 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
сельскохозяйственных товаропроизводителей следующие документы:

1) заявление о направлении дополнительной документации по ото-
бранным проектам мелиорации по форме согласно приложению № 2 
к настоящим Правилам; 

2) документы, предусмотренные подпунктами «ж» и «з» пункта 8 
Порядка отбора проектов мелиорации.

15. Субсидии предоставляются по результатам состоявшегося от-
бора проектов мелиорации, проведенного Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

16. Способом проведения отбора получателей субсидий является 
запрос предложений (заявок).

17. В целях проведения отбора получателей субсидии Министерство 
не менее чем за 30 календарных дней (в 2022 году не менее чем за 10 
календарных дней) до истечения срока подачи заявлений на участие 
в отборе получателей субсидии размещает на странице Министерства 
объявление о проведении отбора (далее – объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора получателей субсидии;
даты начала подачи или даты окончания приема заявок на полу-

чении субсидии, которая не может быть ранее 30-го календарного дня 
(в 2022 году не ранее 10-го календарного дня), следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора получателей субсидии;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты Министерства;

цель предоставления субсидий, а также результаты предоставления 
субсидий;

доменное имя и (или) указатель страниц единого портала или стра-
ницы Министерства, на которой обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора на получение субсидии 
и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, пода-
ваемых участниками отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющий, в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в 
заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора на получении субсидии 

разъяснений положений объявления о проведении отбора, дата начала 
и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора на получении 
субсидии уклонившимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на получение субсидии на 
едином портале, а также на странице Министерства;

иная информация, определенная настоящими Правилами. 
18. Для получения субсидии заявители, проекты мелиорации ко-

торых прошли отбор проектов мелиорации, в сроки, установленные в 
объявлении, направляют в Министерство прошитые, пронумерован-
ные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью заявителя 
следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящим Правилам;

2) расчет размера причитающихся средств субсидий по форме 
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

 
Министру сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от_______________________________

(полное наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от _____________ 202_ г. № ______ (далее - Правила).

 Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:
в отчетном финансовом году (да/нет) _______;
в текущем финансовом году (да/нет) _______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен на:
передачу, обработку и хранение моих персональных данных Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
уведомление о принятии решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения соглашения о предоставлении субсидий путем 

размещения соответствующего объявления на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином 
интернет-портале Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством 
сервиса уведомлений государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» о направлении проекта соглашения;

получение уведомлений об отказе в предоставлении субсидий на указанный адрес электронной почты (да/нет) ________;
осуществление проверок Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соблюдения порядка и условий предо-

ставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверок уполномоченными органами 
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

VЭКСП = S * U , где

S - площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию 
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

U – прогнозная урожайность сельскохозяйственных культур на 
мелиорируемых землях по данным Института сельского хозяйства 
- филиала Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской академии наук», которая утверждается 
приказом Министерства.

При последовательной смене сельскохозяйственных культур в це-
лях соблюдения правил севооборота и агротехнических требований к 
эффективному использованию пашни для увеличения рентабельности 
растениеводства, предусматривающие корректировку установленных 
соглашением значений результатов предоставления субсидий, вно-
сятся в соглашение путем заключения дополнительного соглашения.

41. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 
обязательств, предусмотренных соглашением;

установления факта представления ложных сведений.
42. В случаях, предусмотренных пунктом 41 настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в частичном либо полном объеме в 
соответствии с федеральным законодательством.

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий 
требование об их возврате, содержащее сумму истребуемых средств и 
банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства соответствую-
щего требования.

43. В случае если по результатам проведения оценки эффективно-
сти предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение 
получателями субсидий значений результатов их предоставления, 
субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики из расчета 1 процент объема субсидий за 
каждый процент недостижения значений результата (результатов) 
предоставления субсидий, установленных соглашением.

Процент невыполнения результата (результатов) предоставления 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

 где:

Пi – процент невыполнения результата (результатов) предоставления 
субсидий i-м получателем субсидий;

Рj – процент выполнения j-го результата предоставления субсидий, 
указанного в пункте 37 настоящих Правил, i-м получателем субсидий;

n – количество результатов предоставления субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предостав-

ления субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления суб-

сидий считаются не достигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий от применения 

меры ответственности в случае недостижения им значения результата 
их предоставления, установленного в соглашении, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих достижению значения результата (результатов) 
предоставления субсидий.

Получатель субсидий, не достигший значения результата (результа-
тов) их предоставления, установленного соглашением, не позднее 10 
календарных дней со дня окончания срока представления отчетности 
о достижении значения результата (результатов) предоставления суб-
сидий, представляет в Министерство документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
достижению значения результата (результатов) предоставления 
субсидий.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных полу-
чателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий от 
применения меры ответственности в случае недостижения им значения 
результата (результатов) предоставления субсидий, установленного 
в соглашении, оформляется приказом в течение 15 рабочих дней 
со дня окончания срока рассмотрения документов, представленных 
получателем.

44. При нарушении получателем субсидий срока их добровольного 
возврата Министерство в течение 30 календарных дней по истечении 
данного срока принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

45. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министер-
ства подлежат обжалованию в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ЗАЯВКА
на участие в отборе проектов мелиорации 

_______________________________________________________
(наименование заявителя, ИНН)

Прошу направить на отбор проект мелиорации:

Наименование проекта мелиорации

Кадастровый номер земельного участка

Реквизиты положительного заключения экспертизы (при наличии)

Сроки реализации проекта мелиорации

Мощность проекта мелиорации, га

Сметная стоимость проекта мелиорации, тыс. рублей
 

Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Кабардино-Балкарской Республике

В Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о направлении дополнительной документации по отобранным проектам мелиорации  

_______________________________________________________
(наименование заявителя, ИНН)

Прошу направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации дополнительную документацию по проекту мелиорации:

Наименование проекта мелиорации

Кадастровый номер земельного участка

Реквизиты положительного заключения экспертизы 

Сроки реализации проекта мелиорации

Мощность проекта мелиорации, га

Сметная стоимость проекта мелиорации, тыс. рублей
 
Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком, выданная Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до 
даты направления заявления на предоставление субсидий (представ-
ляется по собственной инициативе), или перечень земельных участков 
с указанием кадастровых номеров (в произвольной форме);

4) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящим Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

5) проектная документация, согласованная в соответствии с По-
рядком разработки согласования и утверждения проектов мелиорации 
земель, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении по-
рядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации 
земель»;

6) копия сводного сметного расчета;
7) копия положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную документацию в случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством;

8) копии договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказа-
ние услуг, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и (или) 
оказанных услуг, платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ и (или) оказанных услуг, (при выполнении работ и 
(или) оказании услуг сторонними организациями);

9) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования, 
выполнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, 
товарных накладных (универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату оборудования, вы-
полнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ 
(при приобретении оборудования, выполнении работ по его доставке, 
монтажу, пусконаладочных работ);

10) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, при-
способлений, товарных накладных (универсальных передаточных доку-
ментов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
приспособлений (при приобретении материалов, приспособлений);

11) копии документов, подтверждающих приобретение оборудова-
ния, выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, 
документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение работ 
и (или) оказание услуг по импортным сделкам (при приобретении обо-
рудования, выполнении работ и (или) оказании услуг по импортным 
сделкам);

12) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные поне-
сенные затраты (государственная пошлина, невозмещаемые налоги 
и другие затраты, включаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в первоначальную стоимость принимаемых 
основных средств), при осуществлении прочих затрат;

13) копии документов, содержащих информацию о производителе, 
модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции и технического перевооружения;

14) акты о приеме-передаче объекта основных средств по форме 
ОС-1 (по впервые принятым на баланс объектам) или акты о приеме-
сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств по форме ОС-3 (по реконструированным 
объектам);

15) копия акта ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет реализации мелиоративных мероприятий по форме согласно 
приложению № 6 к настоящим Правилам;

16) обязательство по достижению объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет 
создания новой товарной массы по форме согласно приложению № 
7 к настоящим Правилам (при реализации мероприятий в рамках 
регионального проекта);

17) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 
документов на получение субсидий:

заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
5 настоящих Правил;

у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Кабардино-Балкарской Республикой (не представляется в 2022 году);

заявитель не находится в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения;

18) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим 

пунктом, заверяются подписью заявителя с проставлением оттиска 
печати (при наличии печати).

19. Документы заявителей, предусмотренные пунктами 9 и 18 насто-
ящих Правил, направляются заявителем в Министерство посредством 
почтовой связи.

Датой и временем направления документов в Министерство счита-
ются дата и время, указанные на штемпеле на конверте либо в описи 
или ином подтверждающем факт получения документов от заявителя 
документе организации, являющейся участником данных отношений 
в силу указанных положений.

20. Министерство регистрирует заявления в день их поступления 
в Министерство в журнале регистрации, который должен быть прону-
мерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства. В течение 
2 рабочих дней после дня регистрации заявки сектор делопроизвод-
ства Министерства обеспечивает передачу заявки с документами с 
указанием по его выполнению (резолюцией) от министра или лица, 
исполняющего его обязанности, и заместителя министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утверж-
денным распределением обязанностей или лица, его замещающего, в 
отраслевое структурное подразделение Министерства, уполномочен-
ное на рассмотрение заявки и документов, подаваемых заявителями 
на предоставление субсидий, на предмет их соответствия настоящим 
Правилам и осуществление проверочных мероприятий на соответствие 
заявителя условиям и требованиям настоящих Правил.

21. Отраслевое структурное подразделение Министерства, указан-
ное в пункте 20 настоящих Правил, в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов, рассматривает пред-
ставленные заявителем документы на предмет их соответствия насто-
ящим Правилам, устанавливает соответствие заявителя требованиям 
и условиям настоящих Правил в пределах своей компетенции и по ре-
зультатам проверочных мероприятий (через сектор делопроизводства 
Министерства) передает их с заключением по форме, установленной 
приказом Министерства, в управление финансов, экономики и госу-
дарственной поддержки агропромышленного комплекса Министерства 
(далее – управление).

Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
передачи ему документов сектором делопроизводства Министерства, 
рассматривает представленные заявителем документы на предмет их 
соответствия настоящим Правилам, устанавливает соответствие за-
явителя требованиям и условиям настоящих Правил в пределах своей 
компетенции и по результатам проверочных мероприятий составляет 
заключение по форме, установленной приказом Министерства.

22. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов на рассмотрение запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей) и справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о праве поль-
зования земельными участками, на дату представления документов 
от Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике фили-
ала федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии)».

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашивается Министерством в случае ее 
непредставления по инициативе заявителя.

23. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоблюдение заявителем условий и требований, установленных 

пунктом 7 настоящих Правил;
2) несоответствие представленных заявителем документов требова-

ниям, определенным настоящими Правилами, или непредставление 
(представление не в полном объеме) документов и сведений, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

3) направление документов, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящих Правил, по истечении установленных Министерством сроков;

4) установление факта недостоверности представленной заявите-
лем информации;

5) неподписание заявителем в установленные пунктом 25 настоящих 
Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.

24. В течение 22 рабочих дней после окончания приема документов 
управлением с учетом заключений, указанных в пункте 20 настоящих 
Правил, обеспечивается утверждение приказом Министерства:

1) списков получателей субсидий в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели 
в текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил;

2) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении 
субсидий, при наличии оснований для отказа, предусмотренных пун-
ктом 22 настоящих Правил.

25. Управление:
в течение 5 рабочих дней с даты утверждения списков, предусмо-

тренных пунктом 24 настоящих Правил, обеспечивает формирование 
проектов соглашений о предоставлении субсидии заявителям, указан-
ным в подпункте 1 пункта 24 настоящих Правил, в государственной ин-
тегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 
бюджет»), согласование с уполномоченными работниками Министер-
ства, осуществившими проверочные действия, указанные в пункте 
20 настоящих Правил, и с начальником управления, а также перевод 
проекта соглашения в статус «Утверждено» заместителем министра 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с утвержденным распределением обязанностей или лицом, его за-
мещающим;

в день перевода всех проектов соглашений в соответствии со 
списком получателей субсидий в статус «Утверждено» обеспечива-
ет размещение на странице Министерства объявления о принятии 
решения о предоставлении субсидий и необходимости заключения 
соглашения о предоставлении субсидий с приложением списка полу-
чателей субсидий. 

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является по-
зиция о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидий в размере, определенном в со-
глашении. Новые условия соглашения согласовываются с получателем 
субсидий и подписываются в течение 3 рабочих дней со дня получения 
уведомления получателем субсидий. В случае не достижения согласия 
по новым условиям заключается дополнительное соглашение о рас-
торжении соглашения.

26. Управление в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
списка, предусмотренного подпунктом 2 пункта 24 настоящих Правил, 
обеспечивает формирование, согласование, подписание начальником 
управления или лицом, его замещающим, и направление (через сек-
тор делопроизводства Министерства) соответствующим заявителям 
уведомлений об отказе в предоставлении субсидий. 

В уведомлении указываются конкретные причины отказа, в том чис-
ле в случае установления недостоверности представленных сведений. 
Уведомления согласовываются со структурными подразделениями, 
осуществившими рассмотрение документов в рамках компетенции.

Копии уведомлений об отказе в предоставлении субсидий направ-
ляются заявителям на адрес электронной почты, указанный в заявках 
(при наличии согласия заявителей).

27. При отсутствии у заявителя электронной почты или при подаче 
им письменного запроса оригинал уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидий направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо вручается под подпись лично заяви-
телю (или его представителю по доверенности). 

28. Списки получателей субсидий формируются с учетом объема 
средств, предусмотренных в текущем финансовом году на исполнение 
соответствующего расходного обязательства республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и объема подтвержденных 
фактических затрат на реализацию проекта мелиорации. 

29. Получатели субсидий в течение 3 рабочих дней со дня раз-
мещения объявления, предусмотренного абзацем третьим пункта 25 
настоящих Правил, обеспечивают подписание соглашения о предо-
ставлении субсидий в системе «Электронный бюджет».

Неподписание получателем субсидий соглашения в указанный срок 
является основанием для отказа в предоставлении субсидий. В этом 
случае в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения соглашения, управление обеспечивает издание 
приказа об исключении неподписавших соглашение получателей 
субсидий из списка, предусмотренного подпунктом «1» пункта 24 на-
стоящих Правил.

30. Управление в день подписания проекта соглашения получателем 
субсидий обеспечивает:

подписание проекта соглашения заместителем министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с утверж-
денным распределением обязанностей или лицом, его замещающим;

направление электронной копии приказа об утверждении списков 
получателей субсидий и соглашения о предоставлении субсидий в от-
дел бухгалтерского учета и отчетности Министерства.

31. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Министерства в течение 
2 рабочих дней со дня получения соглашения оформляет платежные 
документы и иные документы, необходимые для санкционирования 
их оплаты, и направляет их в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики для перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидий на расчетные или корреспондентские 
счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или в кредитных организациях.

32. Заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидий документы путем 

направления в Министерство уведомления об их отзыве до принятия 
решения о предоставлении субсидий или об отказе в их предостав-
лении;

внести в заявку изменения до истечения установленного Министер-
ством срока представления документов на предоставление субсидий 
путем подачи им новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана в порядке, установленном абзацем вторым 
настоящего пункта.

33. Документы заявителей, получивших уведомления об отказе 
в предоставлении субсидий, возврату не подлежат и хранятся в ар-
хиве Министерства в течение 1 года со дня направления указанного 
уведомления, по истечении которого они подлежат уничтожению в 
установленном порядке.

34. Министерство не позднее 14-го календарного дня, следующе-
го за днем утверждения списков, указанных в пункте 24 настоящих 
Правил, размещает результаты отбора на едином портале (в случае 
проведения отбора в системе «Электронный бюджет»), а также на 
странице Министерства, в том числе следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок на участие 
в отборе;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемых им субсидий.

35. Получателями субсидий отчетность о достижении значений 
результатов предоставления субсидий формируется и представляется 
в Министерство в системе «Электронный бюджет» по формам, уста-
новленным соглашением, не позднее 15-го рабочего дня, следующего 
за отчетным финансовым годом.

Сроки и формы представления получателем субсидий дополни-
тельной отчетности предусматриваются соглашением.

36. Проверка соблюдения получателем субсидий порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, осуществляется Министерством, а 
также уполномоченными органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

37. Министерство проводит мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии, исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), 
в порядке и по формам, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

38. Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность, 
неполноту представляемых в Министерство документов и несоблю-
дение условий представления субсидий в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

39. Министерство ежегодно оценивает эффективность предо-
ставления субсидий получателям субсидий на основании результатов 
предоставления субсидий, значения которых устанавливаются в за-
ключаемых с получателями субсидий соглашениях:

1) с датой завершения до 31 декабря текущего года:
площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за 

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
(гектаров);

2) с датой завершения до 31 декабря ежегодно в течение 3 лет, не 
считая года предоставления субсидии:

объем производства экспортно ориентированной продукции в 
натуральном выражении (тыс. тонн) на введенных в эксплуатацию 
мелиорируемых землях (при реализации мероприятий в рамках ре-
гионального проекта);

валовой сбор сельскохозяйственных культур на мелиорированных 
землях (тыс. тонн).

40. Объем производства экспортно ориентированной продукции 
(тыс. тонн) рассчитывается по формуле:
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публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и с получением 
субсидий.

Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Кабардино-Балкарской Республике

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий 

на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике

______________________________________________________________
(полное наименование заявителя, ИНН)

Наименование мероприятия Мелиорируемая 
площадь, га

Фактические 
затраты*, руб.

Ставка субсидий  
на 1 га, руб.

Потребность  
в субсидиях, руб.

Гидромелиоративные мероприятия

Культуртехнические мероприятия

Агролесомелиоративные мероприятия

Фитомелиоративные мероприятия

Итого
   

* Без  учета  налога  на  добавленную  стоимость  -  для заявителей, являющихся  плательщиками  налога на добавленную стоимость. С 
учетом налога на  добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах,  -  для  заявителей,  освобож-
денных  от  уплаты  налога  на добавленную   стоимость   в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.

Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИЯ
о доле дохода от реализации произведенной, реализованной 

и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственной продукции 
в доходе заявителя от реализации товаров (работ, услуг) 

за 20___ год
        ___________________________________________________________

(полное наименование заявителя, ИНН)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. 
рублей

1.1 в том числе от реализации произведенной, реализованной 
и (или) отгруженной на собственную переработку сельско-
хозяйственной продукции, тыс. рублей

 
Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

АКТ
ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель

_____________________________________________________________
(полное наименование заявителя, ИНН)

Наименование  мероприятия Введено  в эксплуатацию мелиорируемых 
земель в 20__ году, всего, га

Кадастровый 
номер участка

Балансовая стоимость 
мелиоративной системы

Гидромелиоративные мероприятия

Культуртехнические мероприятия

Агролесомелиоративные мероприятия

Фитомелиоративные мероприятия

Итого
 

*  Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, - для заявителей,  освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации.

Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Правилам предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса

 (в натуральном выражении) за счет создания новой товарной массы
_________________________________________________________

(полное наименование заявителя, ИНН)

обязуется достигнуть следующих показателей:
(тыс. тонн)

Наименование культуры Объем производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса 

202_ год 202_ год 202_ год

производство экспорт производство экспорт производство экспорт

Зерновые  и зернобобовые культуры:

Масличные культуры:

Овощи:

Картофель

Плоды и ягоды:

Мясо

Молоко

Продукция пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности:

     
Руководитель
_______________________                    _____________                 ______________________
(наименование должности)                        (подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №136-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации, источником финансового обеспечения  которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации дополнительных мероприятий  по финансовому обеспе-
чению деятельности (докапитализации) региональных фондов раз-
вития промышленности в рамках региональных программ развития 
промышленности», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 
декабря 2021 г. № 50-РЗ  «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», государственной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики» в целях предоставления финансовой 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 

форме грантов на компенсацию части затрат  на уплату процентов 
по кредитным договорам (далее – Субсидия).

2. Установить, что финансовая поддержка субъектам деятельности 
в сфере промышленности в форме грантов  на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, источником 
финансового обеспечения которой  являются средства Субсидии, 
осуществляется некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской  Республики» в соответствии с Правилами 
предоставления  и распределения в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов  из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации, источником финансового обеспечения которых  
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих  при 
реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспе-
чению деятельности (докапитализации) региональных фондов раз-
вития промышленности в рамках региональных программ развития 
промышленности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики 
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» в целях предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности  в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитным договорам

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 июня 2022 г. № 136-ПП

ПОРЯДОК 
предоставления в 2022 году субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 
в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 

в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила 

предоставления в 2022 году субсидии в форме гранта из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
является федеральный бюджет, некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» в целях 
предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности 
в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключен-
ным субъектами промышленности с кредитными организациями, 
соответствующими установленным Федеральным законом от 2 
декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
требованиям, в целях пополнения оборотных средств (далее со-
ответственно – Субсидия, Фонд, кредитные договоры, кредитные 
организации), порядок возврата Субсидии в случае нарушения по-
рядка предоставления Субсидий и условий, установленных при их 
предоставлении в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 сентября 2020 г. № 223-ПП.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

субъекты промышленности – субъекты деятельности в сфере про-
мышленности, зарегистрированные в качестве налогоплательщика 
и осуществляющие деятельность на территории Кабардино-Бал-
карской Республики по виду экономической деятельности раздела 
«Обрабатывающие производства» Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (за исключением видов 
деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации);

сфера ведения Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации – совокупность видов экономической деятель-
ности, относящихся к разделу «Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (за исключением классов 10, 11, 12, 18, 19, групп 20.53, 20.59, 
24.46, подгруппы 20.14.1).

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий, 
является Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в сводной бюджетной росписи республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
в установленном порядке, на цели, предусмотренные пунктом 1 
настоящего Порядка.

5. Субсидия является источником финансового обеспечения 
расходов, связанных с предоставлением Фондом финансовой 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 
форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам, заключенным субъектами промышленности 
с кредитными организациями, соответствующими установленным 
Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения обо-
ротных средств.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на финансовое обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности Фонда.

6. Средства Субсидии, предоставляемые Фонду из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе за 
счет средств, источником финансового обеспечения которых явля-
ется федеральный бюджет, на цели, предусмотренные пунктом 1 
настоящего Порядка, должны быть использованы Фондом в полном 
объеме до 31 декабря 2022 г.

7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) 
в разделе «Бюджет».

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
8. Предоставление Субсидии осуществляется при соблюдении 

следующих условий:
1) соответствие Фонда на первое число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
следующим требованиям:

Фонд не находится в процессе ликвидации, в отношении Фон-
да не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, превышающая 300 тыс. рублей;

Фонд не должен получать в 2022 году средства из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящего Порядка;

Фонд не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Фонд не находится в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 
введения политических и экономических санкций иностранными 
государствами, совершающими недружественные действия в от-
ношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами 
и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера;

Фонд не находится в перечне организаций, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере Фонда;

2) Фондом представлены заявка на предоставление в 2022 году 
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики» в целях предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в 
форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 
по кредитным договорам по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку (далее – заявка) и документы, указанные в пункте 
10 настоящего Порядка;

3) наличие соглашения, заключенного между Министерством 
и Фондом в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») в соответствии 
с типовыми формами, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации (далее – Соглашение), которое предусма-
тривает следующие положения:

размер Субсидии;
целевое назначение Субсидии;
условия и сроки предоставления Субсидии;
права и обязательства сторон;
значение результата предоставления Субсидии и обязательство 

Фонда по его достижению;
порядок, формы и сроки представления Фондом дополнительной 

отчетности и информации об исполнении обязательств;
согласие Фонда, лиц, получающих средства на основании дого-

воров, заключенных с Фондом, на осуществление Министерством 
проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидий, 
в том числе в части достижения результата предоставления Суб-
сидии, а также проверки органами государственного финансового 
контроля соблюдения Фондом условий и порядка предоставления 
Субсидий в соответствии со статьями 2681 и 2691 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

порядок возврата Субсидии в случае нарушения целей, порядка 
предоставления Субсидий и условий, установленных при их предо-
ставлении;

порядок возврата Субсидии в случае недостижения значения 
результата предоставления Субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий Соглашения; 
условие о вступлении в силу Соглашения; условие о перечислении 
Субсидии;

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условия о согласии получателя гранта на осуществление Министер-
ством и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля в отношении него проверки соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления гранта;

условие о запрете приобретения Фондом иностранной валюты за 
счет средств Субсидий, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком;

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
положения о достижении результатов предоставления грантов на 
компенсацию субъектам промышленности части затрат на уплату 
процентов по кредитным договорам, заключенным с кредитными 
организациями;

обязательство Фонда о включении в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условия о запрете приобретения лицами, являющимися постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), иностранной валюты за счет средств Субсидий, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

положение о согласовании новых условий Соглашения путем за-
ключения дополнительного соглашения к Соглашению или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям 
в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и 
плановый период, приводящего к невозможности предоставления 
Субсидии в размере, определенном в Соглашении;

положение о казначейском сопровождении в соответствии с 
правилами казначейского сопровождения согласно бюджетному 
законодательству Российской Федерации.

9. В случае необходимости в Соглашение могут быть внесены 
изменения путем заключения дополнительного соглашения к Со-
глашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения (при необходимости) (далее – Дополнительное согла-
шение), между Фондом и Министерством.

Дополнительное соглашение заключается в следующем порядке: 
Министерство после выявления обстоятельств, влекущих за собой 
необходимость внесения изменений в Соглашение, размещает 
Дополнительное соглашение в системе «Электронный бюджет»;

Фонд в течение 3 рабочих дней со дня размещения проекта 
Дополнительного соглашения осуществляет согласование и под-
писание Дополнительного соглашения посредством системы 
«Электронный бюджет». Министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания Фондом Дополнительного соглашения осу-
ществляет подписание Дополнительного соглашения в системе 
«Электронный бюджет».

10. Для заключения Соглашения Фонд представляет в Министер-
ство заявку и следующие документы: 

копию устава Фонда;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную Фондом на электронном сервисе «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/инди-
видуальном предпринимателе в форме электронного документа» 
на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме 
электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью, по состоянию не ранее 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления;

справку по форме, утверждаемой Федеральной налоговой служ-
бой, подтверждающую отсутствие у Фонда неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. 
рублей, по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом 
справку об отсутствии в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве в отношении Фонда;

подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом 
справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведе-
ний о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере Фонда;

справку, подтверждающую соответствие требованиям, установ-
ленным подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются по 
состоянию на первое число месяца подачи заявки.

В случае если документы, указанные в абзацах третьем и пя-
том настоящего пункта, не представлены Фондом по собственной 
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инициативе Министерство запрашивает данные документы путем 
направления межведомственных запросов в органы или организа-
ции в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

11. Заявка и документы (копии документов), указанные в пункте 
10 настоящего Порядка (далее – документы), должны быть:

подписаны, а копии заверены подписью руководителя Фонда 
или иного уполномоченного лица (с приложением документов, 
подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации);

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены 
печатью;

выполнены с использованием технических средств, аккуратно, 
без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений 
и формулировок, допускающих двоякое толкование.

Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки 
и документов в Министерство, несет Фонд.

Фонд несет ответственность за полноту и достоверность инфор-
мации, содержащейся в представляемых документах.

12. Министерство регистрирует заявку в день ее поступления.
13. Рассмотрение представленных Фондом заявки и документов 

на предмет их соответствия перечню, формам, требованиям и ус-
ловиям, установленным подпунктами 1, 2 пункта 8 и пунктами 10, 
11 настоящего Порядка, осуществляется Министерством в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации заявки.

14. В случае соответствия представленных заявки и документов 
перечню, формам, требованиям и условиям, установленным под-
пунктами 1, 2 пункта 8 и пунктами 10, 11 настоящего Порядка, и 
достоверности содержащихся в них сведений:

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания сро-
ка, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, размещает 
Соглашение в системе «Электронный бюджет» и уведомляет об 
этом Фонд путем направления письменного уведомления на адрес 
электронной почты, указанный Фондом в заявке;

Фонд в течение 3 рабочих дней со дня размещения проекта 
Соглашения подписывает Соглашение в системе «Электронный 
бюджет» усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью;

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания Фон-
дом Соглашения подписывает Соглашение в системе «Электронный 
бюджет» усиленной квалифицированной электронной цифровой 
подписью.

15. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии явля-
ются:

несоответствие представленных заявки и документов перечню, 
формам, требованиям и условиям, установленным подпунктами 1, 
2 пункта 8 и пунктами 10, 11 настоящего Порядка;

установление факта недостоверности информации, содержа-
щейся в документах, представленных Фондом.

16. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Суб-
сидии Министерство в срок, установленный в пункте 13 настоящего 
Порядка, возвращает заявку и документы Фонду с приложением 
письменного уведомления об отказе в предоставлении Субсидии с 
указанием причины отказа.

Фонд после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении Субсидий, вправе повторно направить в 
Министерство заявку и документы в соответствии с настоящим По-
рядком не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления об отказе в предоставлении Субсидии.

Повторное рассмотрение Министерством представленных Фон-
дом заявки и документов осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку рассмотрения документов, представленных впервые.

17. Размер Субсидии, предоставляемой Фонду, определяется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В случае увеличения объема лимитов бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Министерству, в течение 15 рабочих дней 
со дня доведения до Министерства дополнительных бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) заключается до-
полнительное соглашение к Соглашению.

18. Перечисление средств осуществляется на лицевой счет для 
учета операций получателя средств из бюджета, открытый Фонду 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики для 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, не позднее 10 рабочего 
дня, следующего за днем заключения Соглашения, в пределах до-
веденных Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации до Министерства предельных объемов финансирования 
расходов из федерального бюджета.

19. Операции по списанию средств с лицевого счета для учета 
операций получателя средств из бюджета осуществляются после 
представления Фондом в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств Фонда, и проведения процедуры санкциони-
рования в соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

20. Результатом предоставления Субсидии является достижение 
Фондом значения результата предоставления грантов «Количество 
субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 
2022 году финансовую поддержку», установленного Соглашением.

Значение результата предоставления Субсидии с указанием 
даты достижения значения результата предоставления Субсидии 
устанавливается Министерством в Соглашении.

III. Условия предоставления финансовой поддержки в форме 
гранта субъектам промышленности

21. Предоставление субъектам промышленности финансовой 
поддержки в форме гранта осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий:

кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредит-
ному договору об открытии кредитной линии заключены в рублях 
после вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации дополнительных мероприятий по 
финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) реги-
ональных фондов развития промышленности в рамках региональ-
ных программ развития промышленности» (далее – постановление 
Правительства);

компенсация части затрат осуществляется в отношении процен-
тов, начисленных за период со дня вступления в силу постановления 
Правительства по 31 декабря 2022 г. и фактически уплаченных 
субъектом промышленности;

размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 
процентов затрат субъекта промышленности на уплату процентов по 
кредиту, но не более размера ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на дату уплаты процентов 
по кредитному договору;

финансовая поддержка субъекту промышленности предостав-
ляется в течение 10 рабочих дней с даты обращения в Фонд, но не 
чаще одного раза в месяц;

общий размер кредитных обязательств субъекта промышлен-
ности по кредитному договору не может превышать 250 млн 
рублей;

совокупный объем финансовой поддержки на одного субъекта 
промышленности не может превышать 50 млн рублей.

22. Средства Субсидии предоставляются Фондом в форме 
гранта субъектам промышленности, соответствующим следующим 
требованиям: 

осуществление субъектом промышленности видов экономиче-
ской деятельности, которые относятся к сфере ведения Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации;

продолжительность регистрации субъекта промышленности в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
составляет не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки 
на предоставление финансовой поддержки;

регистрация субъекта промышленности в качестве налогопла-
тельщика на территории Кабардино-Балкарской Республики;

неполучение субъектом промышленности на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора о предоставлении финансовой поддержки, средств из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предо-
ставляемых в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, а также средств, предоставляемых иными государствен-
ными институтами развития, на цели, установленные в пункте 1 
настоящего Порядка;

наличие у субъекта промышленности действующего на момент 
оказания финансовой поддержки кредитного договора и (или) 
дополнительного соглашения к кредитному договору об открытии 
кредитной линии, заключенных с кредитной организацией для до-
стижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

отсутствие у субъекта промышленности задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в размере, превышающем 50 
тыс. рублей;

субъект промышленности не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранного юриди-
ческого лица, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 
50 процентов;

отсутствие на день подачи заявки от субъекта промышленно-
сти на получение гранта проведения в отношении этого субъекта 
промышленности процедур ликвидации, банкротства, реоргани-
зации, приостановления деятельности субъекта промышленности 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

субъект промышленности не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;

при предоставлении гранта в период со дня вступления в 
силу постановления Правительства до 31 декабря 2022 г. субъ-
ект промышленности не находится в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 
от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия в отношении Российской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации или российских юридических лиц, и (или) в 
связи с введением иностранными государствами, государствен-
ными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств 
или государственных объединений и (или) союзов мер ограничи-
тельного характера.

23. Целевым использованием кредитов на пополнение оборот-
ных средств считается осуществление субъектом промышленности 
текущей операционной деятельности (в том числе авансовых пла-
тежей), за исключением следующих операций, не относящихся к 
операционной деятельности:

осуществление стимулирующих выплат, производимых из при-
были и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;

оплата транспортных расходов, не связанных с производственной 
деятельностью;

выплата дивидендов;
уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не 

предусмотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты;
аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное 

обслуживание оборудования, не участвующего в производственной 
деятельности субъекта промышленности;

рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том 
числе погашение обязательств субъекта промышленности перед 
кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них 
кредитам и (или) займам, включая уплату процентов, комиссий, не-
устоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам 
факторинга;

размещение предоставленных субъекту промышленности кредит-
ных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;

оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с про-
изводственной деятельностью;

приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осу-
ществление вложений в уставные капиталы других юридических 
лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);

пополнение расчетного счета субъекта промышленности, откры-
того в иной кредитной организации;

не связанные с операционной деятельностью валютные опе-
рации.

IV. Требования к отчетности
24. Фонд предоставляет в Министерство до 5 числа месяца, 

следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчеты по 
формам, установленным Соглашением, с приложением копий до-
кументов, подтверждающих использование Субсидии:

отчет о расходах Фонда на цели, указанные в пункте 1 настоя-
щего Порядка;

отчет о достижении значения результата предоставления Суб-
сидии.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы представления получателем Субсидии дополнительной 
отчетности.

25. В случае несоответствия представленных отчетов, указан-
ных в пункте 24 настоящего Порядка, установленным формам, 
и (или) наличия ошибок и неточностей, и (или) непредставления 
документов, подтверждающих использование Субсидии (дости-
жение значения результата предоставления Субсидии), отчеты 
возвращаются Фонду на доработку с указанием причин возврата. 
Срок доработки не может превышать 3 рабочих дней со дня полу-
чения отчетов Фондом.

26. При отсутствии замечаний Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания срока проверки отчетов, указанных в пункте 
24 настоящего Порядка, согласовывает представленные отчеты.

27. Сроки и формы представления Фондом дополнительной 
отчетности устанавливаются Министерством в Соглашении (при 
необходимости).

28. Оценка эффективности предоставления Субсидии осущест-
вляется Министерством в течение 30 календарных дней со дня 
представления отчетов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, 
путем сравнения установленного в Соглашении значения результата 
предоставления Субсидии с фактически достигнутым значением 
этого результата в отчетном периоде.

V. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение

29. Министерство в пределах своих полномочий проводит про-
верку соблюдения Фондом порядка и условий предоставления Суб-
сидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, в 
том числе в части достижения значений результатов предоставления 
Субсидии.

Органы государственного финансового контроля в пределах 
своих полномочий проводят проверку в соответствии со статьями 
2681 и 2682 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30. В случае нарушения Фондом цели, порядка и условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, 
Субсидия подлежит возврату в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае выявления указанных в абзаце первом настоящего 
пункта нарушений по результатам проверок, проведенных органами 
государственного финансового контроля, Субсидия подлежит воз-
врату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Возврат Субсидии в случае выявления указанных в абзаце первом 
настоящего пункта нарушений по результатам проверок, проведен-
ных Министерством, осуществляется в следующем порядке:

Министерство в 10-дневный срок со дня выявления соответствую-
щего нарушения направляет Фонду требование о возврате Субсидии;

требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Фондом 
в течение одного месяца со дня его получения;

в случае невыполнения Фондом требования о возврате Субсидии 
в срок, установленный абзацем 5 настоящего пункта, Министерство 
обеспечивает взыскание Субсидии в судебном порядке.

31. В случае недостижения Фондом значения результата предо-
ставления Субсидии, установленного Соглашением, объем средств, 
подлежащих возврату в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики (У возврата рассчитывается по следующей 
формуле:

У возврата = (У Субсидии x k x 1) X 0,1,

где:
У Субсидии – размер предоставленной Субсидии;
k – коэффициент возврата Субсидии.
Коэффициент возврата Субсидии (k) определяется по формуле:

k = D / 1,

где:
D – индекс, отражающий уровень недостижения результата 

предоставления Субсидии.
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения результата предоставления Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения результата предо-
ставления Субсидии (D), определяется по формуле:

D = 1 - Т / S,

где:
Т - фактически достигнутое значение результата предоставления 

Субсидии на отчетную дату;
S - плановое значение результата предоставления Субсидии, 

установленное Соглашением.
32. Возврат средств, указанных в пункте 31 настоящего Порядка, 

осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от 

Фонда отчета о достижении значения результата предоставления 
Субсидии направляет Фонду требование о возврате средств, рас-
считанных в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка;

указанное в абзаце втором настоящего пункта требование о воз-
врате средств должно быть исполнено Фондом в течение одного 
месяца со дня его получения;

в случае невыполнения Фондом в установленный срок требова-
ния о возврате средств Министерство обеспечивает их взыскание 
в судебном порядке.

33. Решение о возврате средств не принимается Министер-
ством, если установленный результат предоставления Субсидии 
не достигнут в силу документально подтвержденного наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
соответствующего результата.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления  в 2022 году субсидии  

из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
некоммерческой организации

 «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»  
в целях предоставления финансовой поддержки субъектам

 деятельности в сфере промышленности 
в форме грантов  на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитным договорам

ФОРМА
ЗАЯВКА

на предоставление в 2022 году субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» в целях предоставления финансовой поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам
______________________________________________________________

(полное наименование Фонда)
ИНН __________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН ________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году субсидии из бюджета Кабардино-Балкарской Республики некоммерческой орга-

низации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»  в целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности 
в сфере промышленности в форме грантов  на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, утвержденным 
постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от «_____» ____________  2022 г. №___________ (далее – Порядок), 
прошу предоставить субсидию на 2022 год в размере _______________________________-_____ рублей.

Настоящим подтверждаю, что____________________________________________________________________________________________:
(полное наименование)

не находится в процессе ликвидации, в отношении него  не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах;

не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности  по возврату в бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения  и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает  50 процентов;

не является получателем средств из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики в текущем финансовом году  в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 Порядка.

К заявке прилагаю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

  
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о не-

коммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», подаваемой им заявке и иной информации, связанной 
с предоставлением субсидии из бюджета Кабардино-Балкарской Республики некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики»  на предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности  в сфере промышленности.

Руководитель _______________________/___________________________________/
                                       (подпись)                                           (ФИО)
«__»________20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №137-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Перечень объектов залогового фонда  Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2018 г. № 218-ПП, 
изменение, исключив пункт 1.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Перечень объектов залогового  фонда Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №138-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 4210  Федерального закона  от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый Типовой регламент работы согласи-
тельной комиссии, формируемой для согласования местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ (далее – Типовой регламент).

2.  Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов, городских округов при разработке регламентов работы 
согласительных комиссий по согласованию местоположения  
границ земельных участков при выполнении комплексных  
кадастровых работ руководствоваться положениями Типового 
регламента.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Типового регламента работы  согласительной комиссии, формируемой для согласования местоположения границ 
земельных участков при выполнении  комплексных кадастровых работ

I. Общие положения
1. Настоящий Типовой регламент разработан в соответствии со 

статьей 4210 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) и 
устанавливает общие положения по формированию, составу и порядку 
работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ (далее – Согласительная комиссия).

2. Согласительная комиссия является коллегиальным органом, 
формируемым органом местного самоуправления муниципального 
района, городского округа Кабардино-Балкарской Республики, на 
территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, 
в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на 
выполнение комплексных кадастровых работ или со дня получения 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в 
случае финансирования выполнения таких работ за счет внебюджет-
ных средств.

3. Целью работы Согласительной комиссии является согласование 
местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

II. Полномочия Согласительной комиссии
4. К полномочиям Согласительной комиссий относятся:
1) рассмотрение возражений заинтересованных лиц, обладающих 

смежными земельными участками на праве:
а) собственности (за исключением случаев, если такие смежные 

земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное 
наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муни-
ципальными учреждениями, либо казенными предприятиями, в по-
стоянное (бессрочное) пользование);

б) пожизненного наследуемого владения;
в) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением 

случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены 
государственным или муниципальным учреждениям, казенным пред-
приятиям, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

г) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности и соответствующий 
договор аренды заключен на срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 4 настоящего Типового регламента, относительно 
местоположения границ земельных участков, в том числе о нецеле-
сообразности изменения проекта карты-плана территории, в случае 
необоснованности таких возражений или о необходимости изменения 
исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана террито-
рии в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ при 
выполнении комплексных кадастровых работ;

4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в подпункте 
1 пункта 4 настоящего Типового регламента, возможности разрешения 
земельного спора о местоположении границ земельных участков в 
судебном порядке.

III. Состав Согласительной комиссии
5. В состав Согласительной комиссии включаются по одному пред-

ставителю от:
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики;
Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской 
Республике (при выполнении комплексных кадастровых работ в от-
ношении соответствующих объектов недвижимости, находящихся в 
федеральной собственности);

Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;

саморегулируемой организации, членом которой является кадастро-
вый инженер (в случае если он является членом саморегулируемой 
организации);

филиала федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабардино-Бал-
карской Республике.

6. Председателем Согласительной комиссии является глава мест-
ной администрации муниципального района, городского округа, посе-
ления, на территории которого выполняются комплексные кадастровые 
работы, либо уполномоченное ими лицо.

7. Состав Согласительной комиссии утверждается правовым актом 
местной администрации муниципального образования, на территории 
которого выполняются комплексные кадастровые работы. Замена 
членов Согласительной комиссии осуществляется по решению сфор-
мировавшего ее органа.

8. Председатель Согласительной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Согласительной 

комиссии;
председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
распределяет обязанности между членами Согласительной ко-

миссии;
назначает дату заседания Согласительной комиссии;
осуществляет общий контроль за деятельностью Согласительной 

комиссии;
осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 

надлежащей деятельности Согласительной комиссии.
9. Секретарь Согласительной комиссии:
ведет и оформляет протокол заседания Согласительной комиссии;
подготавливает материалы к заседанию Согласительной комиссии 

и проекты принимаемых решений;
информирует членов Согласительной комиссии о дате, месте и 

времени проведения заседаний Согласительной комиссии и о вопро-
сах, включенных в повестку дня заседания Согласительной комиссии, 
не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения заседания;

выполняет иные, связанные с деятельностью Согласительной ко-
миссии, поручения председателя Согласительной комиссии.

10. Члены Согласительной комиссии обязаны:
принимать участие в подготовке заседаний Согласительной ко-

миссии в соответствии с поручением председателя Согласительной 
комиссии;

принимать участие в заседаниях Согласительной комиссии.
11. Заседание Согласительной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует две трети от установленного числа членов Согласитель-
ной комиссии.

12. Согласительная комиссия принимает решения по рассматри-
ваемым вопросам открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Согласительной комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Со-
гласительной комиссии.

13. В случае несогласия с принятым на заседании решением члены 
Согласительной комиссии имеют право излагать в письменной форме 
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Согласительной комиссии.

IV. Порядок работы Согласительной комиссии
14. Согласительная комиссия создается на период выполнения 

комплексных кадастровых работ и прекращает свою деятельность 
после утверждения заказчиком комплексных кадастровых работ кар-
ты-плана территории.

15. В целях согласования местоположения границ земельных 
участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ 
и расположенных в границах территории выполнения этих работ, 
Согласительная комиссия проводит заседание, на которое в установ-
ленном частью 8 статьи 4210 Федерального закона № 221-ФЗ порядке 
приглашаются заинтересованные лица, указанные в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего Типового регламента, и исполнитель комплексных 
кадастровых работ.

16. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии 
по форме, установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23 апреля 2015 г. № 254 «Об 
утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ», содержащее в том числе уведомление о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории, публикуется, 
размещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых 
работ способами, установленными статьей 427 Федерального закона 
№ 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем 
за пятнадцать рабочих дней до дня проведения первого заседания.

17. Проект карты-плана территории, подготовленный исполнителем 
работ по форме, установленной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 21 ноября 2016 г. № 734 «Об 
установлении формы карты-плана территории и требований к ее под-
готовке, формы акта согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требо-
ваний к его подготовке» (далее – Приказ № 734), направляется в Со-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2022 г. № 138-ПП

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ 
работы согласительной комиссии, формируемой для согласования местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ
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гласительную комиссию заказчиком комплексных кадастровых работ 
в соответствии с частью 9 статьи 4210 Федерального закона № 221-ФЗ.

18. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление заинте-
ресованных лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в 
форме документа на бумажном носителе, в соответствии с регламен-
том работы Согласительной комиссии. 

19. На заседании Согласительной комиссии представляется про-
ект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения 
комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположе-
ния границ земельных участков и регламент работы Согласительной 
комиссии.

20. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование 
местоположения границ проводится в отношении земельных участков, 
местоположение границ которых подлежит обязательному согласова-
нию в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ.

21. Возражения заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 4 настоящего Типового регламента, относительно местополо-
жения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 
статьи 4210 Федерального закона № 221-ФЗ, могут быть представлены 
в письменной форме в Согласительную комиссию в период со дня 
опубликования извещения о проведении заседания Согласительной 
комиссии до дня проведения данного заседания, а также в течение 
тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания 
Согласительной комиссии. Возражения относительно местоположения 
границ земельного участка должны содержать сведения, указанные в 
части 15 статьи 4210 Федерального закона № 221-ФЗ.

22. При согласовании местоположения границ или частей границ 
земельного участка в рамках выполнения комплексных кадастровых 
работ местоположение таких границ или их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местоположе-
ния границ или частей границ земельного участка не представлены 
заинтересованными лицами, указанными в подпункте 1 пункта 4 
настоящего Типового регламента, а также если местоположение 
таких границ или частей границ земельного участка установлено на 
основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе 
в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ 
земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения гра-
ниц или частей границ земельного участка представлены заинтере-

сованными лицами, указанными в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Типового регламента, за исключением случаев, когда земельный 
спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в 
судебном порядке.

23. По результатам работы Согласительной комиссии состав-
ляется протокол заседания Согласительной комиссии по форме, 
установленной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 244 «Об утверждении 
формы и содержания протокола заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ», а также 
оформляется заключение Согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ 
земельных участков.

24. Акт согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ, форма которого установлена 
Приказом № 734, и заключение Согласительной комиссии, указанное в 
пункте 2 части 6 статьи 4210 Федерального закона № 221-ФЗ, оформ-
ляются Согласительной комиссией в форме документов на бумажном 
носителе, которые хранятся в сформировавшем ее органе местного 
самоуправления.

25. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока 
представления возражений, предусмотренных частью 14 статьи 4210 
Федерального закона № 221-ФЗ, Согласительная комиссия направ-
ляет для утверждения оформленный исполнителем комплексных 
кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной 
редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания 
Согласительной комиссии.

V. Заключительные положения
26. Земельные споры о местоположении границ земельных участ-

ков, не урегулированные в результате согласования местоположения 
границ земельных участков, в отношении которых выполнены ком-
плексные кадастровые работы, после оформления акта согласования 
местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых 
работ разрешаются в судебном порядке.

27. Наличие или отсутствие утвержденного заключения Согласи-
тельной комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения 
земельных споров о местоположении границ земельных участков, 
расположенных на территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №139-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 31 августа 2017 г. № 156-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную  программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование  современной городской среды»

1. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем ресурсного обеспечения реа-
лизации государственной программы за счет 
всех источников финансирования составит 
1901233,09 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1756769,86 
тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 183055,10 тыс. рублей;
2019 год – 279984,96 тыс. рублей;
2020 год – 304341,80 тыс. рублей;
2021 год – 279876,70 тыс. рублей;
2022 год – 228057,20 тыс. рублей;
2023 год – 228057,20 тыс. рублей;
2024 год – 253396,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 89248,73 тыс. 
рублей, 
в том числе на:
2018 год – 13778,34 тыс. рублей;
2019 год – 2617,00 тыс. рублей;
2020 год – 2426,99 тыс. рублей;
2021 год – 2321,99 тыс. рублей;
2022 год – 63241,24 тыс. рублей;
2023 год – 2303,61 тыс. рублей;
2024 год – 2559,56 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 55214,50 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 4055,59 тыс. рублей;
2019 год – 7926,47 тыс. рублей;
2020 год – 12867,61 тыс. рублей;
2021 год – 15738,75 тыс. рублей;
2022 год – 4701,24 тыс. рублей;
2023 год – 4701,24 тыс. рублей;
2024 год – 5223,60 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

прирост среднего индекса качества город-
ской среды к 2024 году по отношению к 2018 
году – 30%;
среднее значение индекса качества городской 
среды к 2024 году – 205 усл. ед.;
доля городов с благоприятной средой от обще-
го количества городов (индекс качества город-
ской среды – выше 50%) к 2024 году – 63%;
количество городов с благоприятной город-
ской средой к 2024 году – 5 ед.;
благоустройство не менее 251 общественных 
пространств (накопительным итогом начиная 
с 2018 года);
благоустройство не менее 811 дворовых тер-
риторий многоквартирных домов (накопитель-
ным итогом начиная с 2018 года);
реализация не менее двух проектов победи-
телей Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях 
(нарастающим итогом);
доля граждан, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в муниципальных образо-
ваниях, на территориях которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской 
среды, к 2024 году – 30%;
доля объема закупок оборудования, име-
ющего российское происхождение, в том 
числе оборудования, закупаемого при вы-
полнении работ, в общем объеме оборудо-
вания, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных (муници-
пальных) программ современной городской 
среды – 90%».

2. В разделе III государственной программы:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции: «благоустройство 

не менее 251 общественных пространств к 2024 году»;
2) абзац седьмой признать утратившим силу.
3. Абзацы первый и второй раздела IХ государственной программы 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации государ-

ственной программы составляет 1901233,09 тыс. рублей за счет всех 
источников финансирования, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета – 1756769,86 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 

89248,73 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 55214,50 
тыс. рублей.».

 4. В подпрограмме «Формирование современной городской среды» 
раздела XII государственной программы:

1) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации государственной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем ресурсного обеспечения реали-
зации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составит 1892375,16 тыс. 
рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1748696,76 
тыс. рублей, 
в том числе на:
2018 год – 174982,00 тыс. рублей;
2019 год – 279984,96 тыс. рублей;
2020 год – 304341,80 тыс. рублей;
2021 год – 279876,70 тыс. рублей;
2022 год – 228057,20 тыс. рублей;
2023 год – 228057,20 тыс. рублей;
2024 год – 253396,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 88641,08 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 13170,69 тыс. рублей;
2019 год – 2617,00 тыс. рублей;
2020 год – 2426,99 тыс. рублей;
2021 год – 2321,99 тыс. рублей;
2022 год – 63241,24 тыс. рублей;
2023 год – 2303,61 тыс. рублей;
2024 год – 2559,56 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 55037,32 тыс. 
рублей, в том числе на:
2018 год – 3878,41 тыс. рублей;
2019 год – 7926,47 тыс. рублей;
2020 год – 12867,61 тыс. рублей;
2021 год – 15738,75 тыс. рублей;
2022 год – 4701,24 тыс. рублей;
2023 год – 4701,24 тыс. рублей;
2024 год – 5223,60 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

прирост среднего индекса качества городской 
среды к 2024 году по отношению к 2018 году 
– 30%;
среднее значение индекса качества городской 
среды к 2024 году – 205 усл. ед.;
доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов (индекс качества городской 
среды – выше 50%) к 2024 году – 63%;
количество городов с благоприятной городской 
средой к 2024 году – 5 ед.;
благоустройство не менее 247 общественных 
пространств (накопительным итогом начиная 
с 2018 года);
благоустройство не менее 811 дворовых терри-
торий многоквартирных домов (накопительным 
итогом начиная с 2018 года);
реализация не менее двух проектов победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (нарастаю-
щим итогом);
доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муниципальных образованиях, 
на территориях которых реализуются проекты 
по созданию комфортной городской среды, к 
2024 году – 30%; 
доля объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе обору-
дования, закупаемого при выполнении работ, в 
общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государствен-
ных (муниципальных) программ современной 
городской среды – 90%»;

2) абзац первый раздела 9 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы в 2018-2024 годах составляет 1892375,16 тыс. рублей за счет 
всех источников финансирования, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета – 1748696,76 тыс. рублей. Прогнозная оценка 
бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 88641,08 тыс. рублей, 
за счет средств местных бюджетов – 55037,32 тыс. рублей.».

5. Приложение № 1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2022 г. № 139-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды»

Форма № 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

План Факт План Факт План Факт План План План План

1. Прирост среднего индекса качества городской среды 
по отношению к 2019 году

% 0 0 0 0 4 4 9 14 18 24

2. Индекс качества городской среды усл. 
ед.

158 158 164 164 171 171 178 187 194 203

3. Доля городов с благоприятной средой от общего 
количества городов (индекс качества городской 
среды - выше 50%)

% 0 0 13 13 25 25 38 50 50 63

4. Количество городов с благоприятной городской 
средой

ед. 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5

5. Реализованы мероприятия по благоустройству, 
предусмотренные государственными (муниципаль-
ными) программами формирования современной 
городской среды (количество благоустроенных обще-
ственных территорий), не менее ед. (нарастающим 
итогом начиная с 2018 года)

ед. 25 25 53 53 87 87 121 135 187 249

6. Реализованы мероприятия по благоустройству, пред-
усмотренные государственными (муниципальными) 
программами формирования современной город-
ской среды (количество благоустроенных дворовых 
территорий), не менее ед. (нарастающим итогом 
начиная с 2018 года)

ед. 90 90 235 235 357 357 446 446 617 812

7. Реализованы проекты победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, не менее ед. (нарастающим итогом)

ед. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2

8. Доля граждан, принявших участие в решении вопро-
сов развития городской среды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муни-
ципальных образованиях, на территориях которых 
реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

% 6 6 9 9 12 12 15 20 25 30

9. Доля объема закупок оборудования, имеющего рос-
сийское происхождение, в том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в рамках реализации 
мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды

% 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90

 
Форма № 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Формирование современной городской среды» по муниципальным образованиям

№ 
п/п

Наименования муниципальных образо-
ваний

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

План Факт План Факт План Факт План План План План

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

1. г.о. Нальчик 1 1 2 2 2 2 3 8 2 1

2. г.о. Баксан 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

3. г.о. Прохладный 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2

Баксанский муниципальный район

4. с.п. Атажукино 1 1 1

5. с.п. Баксаненок 1 1 1 1 1

6. с.п. Верхний Куркужин 1 1 1

7. с.п. Жанхотеко 1

8. с.п. Заюково 1 1 1

9. с.п. Исламей 1

10. с.п. Кишпек 1

11. с.п. Кременчуг- Константиновское 1 1 1 1

12. с.п. Куба 1 1

13. с.п. Куба-Таба 1 1

14. с.п. Нижний Куркужин 1

15. с.п. Псыхурей 1 1

16. с.п. Псычох 1 1

Зольский муниципальный район

17. г.п. Залукокоаже 1 1 1 1 1 1 1

18. с.п. Залукодес

19. с.п. Зольское 2

20. с.п. Каменномостское 2

21. с.п. Камлюково 1

22. с.п. Кичмалка 2

23. с.п. Малка 1

24. с.п. Приречное 1 1 1

25. с.п. Сармаково 1 1 1

26. с.п. Светловодское 1 1 1

27. с.п. Псынадаха 1 1 1

28. с.п. Хабаз 1

29. с.п. Шордаково 1

Лескенский муниципальный район

30. с.п. Анзорей 2 2 1 1 1 1 1 2 1

31. с.п. Аргудан 1 1 1

32. с.п. Второй Лескен 1 1 1 1 2

33. с.п. Озрек 1 1 2

34. с.п. Урух 1 1 1 1

35. с.п. Хатуей 1 1

Майский муниципальный район 

36. г.п. Майский 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1

37. с.п. ст. Александровская 1 1

38. с.п. Октябрьское 1

39. с.п. ст. Котляревская 1 1 1

Прохладненский муниципальный район

40. с.п. Алтуд 1

41. с.п. Благовещенка 2

42. с.п. Дальнее 1

43. с.п. ст. Екатериноградская 1 1

44. с.п. Заречное 1 1

45. с.п. Карагач 1 1 1

46. с.п. Красносельское 1

47. с.п. Ново-Полтавское 1 1

48. с.п. ст. Приближная 1

49. с.п. Прималкинское 1 1

50. с.п. Пролетарское 1 1

51. с.п. ст. Солдатская 1 1 1

52. с.п. Ульяновское 1

53. с.п. Учебное 1

54. с.п. Янтарное 1 1

Терский муниципальный район

55. г.п. Терек 2 2 2 2 1 1 2 1 2

56. с.п. Арик 1

57. с.п. Верхний Акбаш

58. с.п. Верхний Курп 1

59. с.п. Дейское 1 1

60. с.п. Инаркой 1

61. с.п. Красноармейское 1 1

62. с.п. Нижний Курп 1

63. с.п. Новая Балкария
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64. с.п. Плановское 1

65. с.п. Тамбовское 1

66. с.п. Терекское 1

67. с.п. Урожайное 1

68. с.п. Хамидие 1 1

Урванский муниципальный район

69. г.п. Нарткала 3 3 1 1 1 1 3

70. с.п. Герменчик 1 3

71. с.п. Нижний Черек 1

72. с.п. Кахун 1

73. с.п. Морзох 1

74. с.п. Псыгансу 1

75. с.п. Псыкод 2

76. с.п. Старый Черек 4

77. с.п. Псынабо 1

78. с.п. Урвань 3

79. с.п. Шитхала 1

80. с.п. Черная Речка 1

Чегемский муниципальный район

81. г.п. Чегем 1 1 1 1 1 1 1 2 2

82. с.п. пос. Звездный 1 1 1

83. с.п. Лечинкай 1 1

84. с.п. Нартан 1 1 1

85. с.п. Нижний Чегем 1 1

86. с.п. Чегем-Второй 1 1

87. с.п. Шалушка 1

88. с.п. Яникой 1

Черекский муниципальный район

89. г.п. Кашхатау 2 2 2 1

90. с.п. Аушигер 2 2 1 1

91. с.п. Бабугент 2 2 1 1

92. с.п. Безенги 1 1 1 1 1

93. с.п. Верхняя Балкария 1 1 1

94. с.п. Верхняя Жемтала 1 1

95. с.п. Герпегеж 1

96. с.п. Жемтала 1 1 1 1

97. с.п. Зарагиж 1 2

Эльбрусский муниципальный район

98. г.п. Тырныауз 1 1 2

99. с.п. Былым 1

100. с.п. Кенделен 1 1 1 1 1 1 2

101. с.п. Эльбрус 1 1

Итого общественных пространств 21 21 28 28 34 34 34 14 54 62

ПАРКИ

1. г.о. Баксан 1 1

с 2019 года парки включены в состав общественных территорий

2. г.о. Прохладный 1 1

Терский муниципальный район

3. г.п. Терек 1 1

Эльбрусский муниципальный район

4. г.п. Тырныауз 1 1

Итого парков 4 4

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

1. г.о. Нальчик 8 8 25 25 25 25 6 20 48 59

2. г.о. Баксан 8 8 9 9 8 8 8 8 11 13

3. г.о. Прохладный 9 9 9 9 12 12 9 9 13 16

Баксанский муниципальный район

4. с.п. Атажукино 2 2 1

5. с.п. Жанхотеко 3 3

6. с.п. Заюково 2 2

7. с.п. Куба-Таба 4 4 3 3

8. с.п. Псычох 8 8

Зольский муниципальный район

9. г.п. Залукокоаже 5 5 6 6 4 4 4 3

10. с.п. Кичмалка

11. с.п. Приречное 2 2

Лескенский муниципальный район

12. с.п. Аргудан 3 3

13. с.п. Анзорей 3 3

14. с.п. Второй Лескен 1 1

15. с.п. Хатуей 1 1

Майский муниципальный район

16. г.п. Майский 5 5 8 8 7 7 4 6 4

17. с.п. ст. Котляревская 3 3

18. с.п. Ново-Ивановское 7

19. с.п. Октябрьское 5

Прохладненский муниципальный район

20. с.п. Благовещенка 4 5

21. с.п. Екатериноградская 5 5

22. с.п. Заречное 3

23. с.п. Красносельское 1

24. с.п. Ново-Полтавское 3 3

25. с.п. ст. Солдатская 6 6 4

26. с.п. ст. Приближная 8

27. с.п. Прималкинское 7 7

28. с.п. Пролетарское 10 10

29. с.п. Ульяновское 1

30. с.п. Учебное 9 12

31 с.п. Янтарное 10 10 4 1

Терский муниципальный район

32. г.п. Терек 9 9 7 7 6 6 7 17 16

33. с.п. Дейское 3 3 1

34. с.п. Красноармейское 2 4 2

Урванский муниципальный район

35. г.п. Нарткала 9 9 22 22 11 11 16 28 38

36. с.п. Герменчик 4

37. с.п. Псыкод 1

38. с.п. Старый Черек 1

Чегемский муниципальный район

39. г.п. Чегем 8 8 5 5 5 5

40. с.п. пос. Звездный 3 3 2 2 3 2

41. с.п. Лечинкай 3 1

42. с.п. Нартан 3 3 1

43. с.п. Чегем-Второй 1

44. с.п. Шалушка 1 1 2 2

45. с.п. Яникой 2 2

Черекский муниципальный район

46. г.п. Кашхатау 7 7 7 7 2 3

47. с.п. Аушигер 1 1

48. с.п. Бабугент 7 7 6

49. с.п. Безенги 1

50. с.п. Верхняя Балкария

51. с.п. Зарагиж 1 1

Эльбрусский муниципальный район

52. г.п. Тырныауз 4 4 2 2 3 3 2 2 7

53. с.п. Былым 1 1 1 1 1

54. с.п. Эльбрус 1 1 5 5 1 2

Итого дворовых территорий 90 90 145 145 122 122 89 0 171 195

Всего благоустраиваемых территорий 115 115 173 173 156 156 123 14 225 257
 

Форма № 3
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Формирование современной городской среды»

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основно-

го мероприятия

Координатор, испол-
нители программы, 
основного меропри-

ятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направле-
ния реализации

Связь с по-
казателями 
(индикато-

рами)
начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

1.1. Реализованы меропри-
ятия по благоустрой-
ству, предусмотренные 
государственными (му-
ниципальными) про-
граммами формиро-
вания современной 
городской среды (ко-
личество обустроен-
ных общественных про-
странств)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2024 Благоустройство не ме-
нее 247 общественных 
пространств (накопитель-
ным итогом начиная с 
2018 года). Кардинальное 
повышение комфорт-
ности городской среды, 
повышение индекса ка-
чества городской среды 
на 30 процентов, сокра-
щение в соответствии с 
этим индексом количе-
ства городов с неблаго-
приятной средой в два 
раза

Ежегодно на террито-
риях муниципальных 
образований будут 
улучшаться условия 
жизни граждан за 
счет создания каче-
ственных и современ-
ных общественных 
пространств, фор-
мирования новых 
возможностей для 
отдыха, занятия спор-
том, самореализации 
людей

пункты 1 – 5 
формы № 1

1.2. Реализованы меропри-
ятия по благоустрой-
ству, предусмотренные 
государственными (му-
ниципальными) про-
граммами формиро-
вания современной 
городской среды (ко-
личество обустроенных 
дворовых территорий)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики,  органы 
местного самоуправ-
ления, собственники 
помещений много-
квартирных домов

2018 2024 Благоустройство не ме-
нее 812 дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов (накопительным 
итогом начиная с 2018 
года). Кардинальное по-
вышение комфортности 
городской среды, повы-
шение индекса качества 
городской среды на 30 
процентов, сокращение 
в соответствии с этим 
индексом количества го-
родов с неблагоприятной 
средой в два раза

Ежегодно на террито-
риях муниципальных 
образований будут 
улучшаться условия 
жизни граждан за 
счет создания каче-
ственных и совре-
менных дворовых 
территорий, фор-
мирования новых 
возможностей для 
отдыха, занятия спор-
том, самореализации 
людей

пункты 1 – 
4, 6 формы 
№ 1

1.3. Реализованы проекты 
победителей Всерос-
сийского конкурса луч-
ших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических посе-
лениях

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2019 2024 Реализация не менее 
двух проектов победи-
телей Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфорт-
ной городской среды в 
малых городах и исто-
рических поселениях 
(нарастающим итогом). 
Кардинальное повы-
шение комфортности 
городской среды, повы-
шение индекса качества 
городской среды на 30 
процентов, сокращение 
в соответствии с этим 
индексом количества го-
родов с неблагоприятной 
средой в два раза

Ежегодно на террито-
риях муниципальных 
образований - побе-
дителей Всероссий-
ского конкурса луч-
ших проектов созда-
ния комфортной го-
родской среды будут 
улучшаться условия 
жизни граждан за 
счет создания каче-
ственных и современ-
ных общественных 
пространств, фор-
мирования новых 
возможностей для 
отдыха, занятия спор-
том, самореализации 
людей

пункты 1 – 
4, 7 формы 
№ 1

1.4. Доля граждан, при-
нявших участие в ре-
шении вопросов раз-
вития городской среды, 
от общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
в муниципальных об-
разованиях, на терри-
ториях которых реа-
лизуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2024 Увеличение доли граж-
дан, принимающих уча-
стие в решении вопро-
сов развития городской 
среды, до 30 процентов 
к 2024 году

П е р е ч е н ь  о б ще -
ственных территорий 
и мероприятия по 
благоустройству та-
ких территорий, опре-
деленных органами 
местного самоуправ-
ления для включения 
объектов в государ-
ственные (муници-
пальные) программы 
формирования со-
временной городской 
среды, в том числе по 
результатам рейтин-
гового голосования

пункт 8 фор-
мы № 1

1.5. Доля объема закупок 
оборудования, имею-
щего российское про-
исхождение, в том чис-
ле оборудования, за-
купаемого при выпол-
нении работ, в общем 
объеме оборудования, 
закупленного в рамках 
реализации меропри-
ятий государственных 
(муниципальных) про-
грамм современной 
городской среды

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2019 2024 Доля объема закупок 
оборудования, имеюще-
го российское происхож-
дение, в том числе обо-
рудования, закупаемого 
при выполнении работ, 
в общем объеме обору-
дования, закупленного в 
рамках реализации ме-
роприятий государствен-
ных (муниципальных) 
программ современной 
городской среды - 90 
процентов ежегодно с 
2020 года

Показатель оцени-
вает долю объема 
закупок оборудова-
ния отечественного 
происхождения в 
рамках реализации 
федерального про-
екта «Формирование 
комфортной город-
ской среды» и на-
ционального проекта 
«Жилье и городская 
среда»

пункт 9 фор-
мы № 1

1.6. Реализованы меро-
приятия, предусмо-
тренные паспортом 
ведомственного про-
екта по цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, органы мест-
ного самоуправления

2018 2024 Создание платформы во-
влечения граждан. Вне-
дрение систем энергоэф-
фективного городского 
освещения. Количество 
городов, в которых не 
менее 20% обществен-
ных территорий имеют 
электронный паспорт. 
Количество городов, в 
которых внедрены си-
стем обеспечения и он-
лайн-мониторинга обще-
ственной безопасности. 
Количество городов, в 
которых были выполнены 
мероприятия по интегра-
ции цифровой платфор-
мы вовлечения граждан. 
Количество городов, в 
которых внедрены серви-
сы: контроля за работой; 
контроля за эффектив-
ностью; агрегации за-
явок на ремонт

Улучшение условий 
жизни граждан на 
территории муници-
палитета за счет вне-
дрения современных 
технологий. Повыше-
ние уровня цифро-
визации городского 
хозяйства конкретных 
городов и эффектив-
ность использования 
ресурсов. Улучшение 
качества управления 
городским хозяй-
ством

пункты 1 – 8 
формы № 1

2. Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

2.1 Обеспечение прове-
дения мероприятий по 
обустройству мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков)

Министерство инфра-
структуры и цифро-
вого развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправ-
ления

2018 2018 Обустройство не менее 
4 мест массового отдыха 
населения (городских 
парков).

На территориях му-
ниципа льных  об-
р а з о в а н и й  б уд у т 
улучшены условия 
жизни граждан за 
счет создания каче-
ственных и современ-
ных общественных 
пространств, парков, 
формирования новых 
возможностей для 
отдыха, занятия спор-
том, самореализации 
людей

пункты 1 – 5 
формы № 1

Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей основных мероприятий носит рекомендательный характер.
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Форма № 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, меро-

приятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

План Факт План Факт План Факт План План План План

1. Государственная про-
грамма  Кабардино -
Балкарской Республики 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды»

всего, в том числе: X 5    200889,03 200889,03 290528,43 290528,43 319636,39 319636,39 297937,44 295999,68 235062,05 261180,06

федеральный бюджет, в том числе: X 05    183055,10 183055,10 279 984,60 279 984,96 304341,80 304341,80 279876,70 228057,20 228057,20 253396,90

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05    19863,00 19863,00 - - 304341,80 304341,80 279876,70 228 057,20 228 057,20 253396,90

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05    163192,10 163192,10 279984,96 279984,96 - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: X 05    13778,34 13778,34 2617,00 2617,00 2426,99 2426,99 2321,99 63241,24 2303,61 2559,56

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05    1495,16 1495,16 - - 2426,99 2426,99 2321,99 63241,24 2303,61 2559,56

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05    12283,18 12283,18 2617,00 2617,00 - - - - - -

бюджеты муниципальных образований X     4055,59 4055,59 7926,47 7926,47 12867,60 12867,60 15738,75 4701,24 4701,24 5 223,60

1.1. Подпрограмма «Форми-
рование современной 
городской среды»

всего, в том числе: X     192031,10 192031,10 267013,00 267013,00 247651,83 247651,83 236937,44 295999,68 235062,05 261180,06

федеральный бюджет, в том числе: X 05    174 982,00 174982,00 259 055,00 259 055,00 240271,80 240271,80 229876,70 228 057,20 228 057,20 253396,90

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 03 05 2 F2 55550 523 19200,00 19200,00 - - 240271,80 240271,80 229876,70 228057,20 228057,20 253396,90

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 03 05 2 F2 55550 523 155782,00 155782,00 259055,00 259055,00 - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе X 05    13170,69 13170,69 - - 2426,99 2426,99 2321,99 63241,24 2303,61 2559,56

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 03 05 2 F2 55550 523 1445,16 1445,16 - - 2426,99 2426,99 2321,99 63241,24 2303,61 2559,56

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 03 05 2 F2 55550 523 11725,53 11725,53 2617,00 2617,00 - - - - - -

бюджеты муниципальных образований X     3878,41 3878,41 5341,00 5341,00 4953,05 4953,05 4738,75 4701,24 4701,24 5 223,60

1.1.1. Предоставление иного 
межбюджетного транс-
ферта бюджетам муни-
ципальных образований 
Кабардино-Балкарской 
Республики для финан-
сирования победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов соз-
дания комфортной го-
родской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях

всего, в том числе: X     - - 23515,43 23515,43 71984,56 71984,56 61000,00 - - -

федеральный бюджет, в том числе: X 05    - - 20929,96 20929,96 64070,00 64070,00 50000,00 - - -

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 05 05 2 F2 54240 540 - - - - 64070,00 64070,00 50000,00 - - -

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 05 05 2 F2 54240 540 - - 20929,96 20929,96 - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе X 05    - - - - - - - - - -

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 05 05 2 F2 54240 540 - - - - - - - - - -

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 05 05 2 F2 54240 540 - - - - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований      - - 2585,47 2585,47 7914,56 7914,56 11000,00 - - -

1.2. Подпрограмма «Обу-
стройство мест массо-
вого отдыха населения 
(городских парков)»

всего, в том числе: X     8857,93 8857,93 х х х х х х х х

федеральный бюджет, в том числе: X 05    8073,10 8073,10 х х х х х х х х

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 05 05 2 08 55600 521 663,00 663,00 х х х х х х х х

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 05 05 2 08 55600 521 7410,10 7410,10 х х х х х х х х

республиканский бюджет КБР, в том числе: X 05    607,65 607,65 х х х х х х х х

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 932 05 05 05 2 08 55600 521 50,00 50,00 х х х х х х х х

Министерство инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства КБР 910 05 05 05 2 08 55600 521 557,65 557,65 х х х х х х х х

бюджеты муниципальных образований      177,18 177,18 х х х х х х х х

Форма № 5
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ

реализации национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуемый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета (в тыс. руб.) и значения

Примечание

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Кардинальное повышение 
комфортности городской 
среды, повышение индекса 
качества городской среды на 
30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим индексом 
количества городов с неблаго-
приятной средой в два раза

1. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских пар-
ков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных 
образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды

261672,00 242698,79 232198,69 291298,44 230360,81 255956,46 В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» - не менее 890 ед. (накопительным итогом начиная 
с 2019 года)

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муници-
пальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных 
общественных пространств)

101013,96 102122,31 131732,21 130360,81 191298,44 135956,46 В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» - не менее 220 общественных пространств (накопи-
тельным итогом начиная с 2019 года)

1.2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муници-
пальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных 
дворовых территорий)

160658,04 140576,48 100466,48 100000,00 100000,00 120000,00 В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» - не менее 721 дворовой территории (накопительным 
итогом начиная с 2019 года)

2. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях

20929,96 64070,00 50000,00 - - - В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» - не менее 2 ед.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего коли-
чества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

9% 12% 15% 20% 25% 30% В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды»

4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудо-
вания, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках 
реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды

88,2% 90% 90% 90% 90% 90% В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды»

5. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году 2% 5% 10% 15% 20% 30% В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды»

6. Среднее значение индекса качества городской среды 161 усл. 
ед.

165 усл. 
ед.

173 усл. 
ед.

181 усл. 
ед.

189 усл. 
ед.

205 усл. 
ед.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды»

7. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской 
среды - выше 50%)

13% 25% 38% 50% 50% 63% В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды»

8. Количество городов с благоприятной городской средой 1 2 3 4 4 5 В рамках реализации подпрограммы «Формирование современной 
городской среды».

 
6. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных пространств муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 
п/п

Наименования на-
селенных пунктов

Адрес общественного пространства Пло-
щадь 
(кв. м)

2018 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Фонтан в центральной части Атажукинского сада 180

Городской округ Баксан

2. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 23 7400

Городской округ Прохладный

3. г. Прохладный Привокзальная площадь 4500

4. г. Прохладный Аллея по ул. Ленина (р-н «Ремзаводская яма») 3500

Баксанский муниципальный район

5. с. Куба-Таба Площадь, ул. Центральная усадьба/ул. Полевая 6332

Зольский муниципальный район

6. п. Залукокоаже Площадь, ул. Комсомольская, 34 4077

Лескенский муниципальный район

7. с. Анзорей Площадь, ул. Шинахова, напротив ТЦ «Яблоко», «Мадина» 1800

8. с. Анзорей Площадь, ул. Шинахова, 1 «б» 900

9. с. Второй Лескен Площадь, ул. Ленина, 70 483

Майский муниципальный район

10. г. Майский Площадь, ул. Энгельса 5200

Прохладненский муниципальный район

11. с. Ново-Полтавское Площадь, прилегающая к памятнику 1000

12. ст. Солдатская Площадь, ул. Пилипенко 1500

Терский муниципальный район

13. г. Терек Сквер по ул. Бесланеева, 1, 3 10515

14. г. Терек Площадь, ул. Ленина, 15 4007

Урванский муниципальный район

15. г. Нарткала Площадь, ул. Ленина, 76 2400

16. г. Нарткала Площадь, ул. Красная, 364 2500

17. г. Нарткала Площадь, ул. Красная, 267 2200

Чегемский муниципальный район

18. г. Чегем Площадь Победы, ул. Баксанское шоссе (б/н) 3700

Черекский муниципальный район

19. п. Кашхатау Площадь, ул. Мечиева, 141 РДК 3500

20. п. Кашхатау Площадь, ул. Кадырова, 46 ДОУ «НЮР» 3500

Эльбрусский муниципальный район

21. г. Тырныауз Площадь первооткрывателей 1650

Итого за 2018 год 21 70844

2019 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Сквер по ул. 2-й Надречной в микрорайоне Александровка 17420

2. г. Нальчик Площадь перед ГКЗ по пр. Шогенцукова 3220

Городской округ Баксан

3. г. Баксан Парк, ул. Угнич 1/1 4500

4. с. Дыгулыбгей Площадь перед зданием ДК, ул. Баксанова, 32 4277

Городской округ Прохладный

5. г. Прохладный Сквер (территория верхнего парка) 17500

6. г. Прохладный Площадка района «Дружба» (магазин «Доступ») 2000

Баксанский муниципальный район

7. с. Псычох Сквер, ул. Ленина 3486

8. с. Атажукино Парк культуры и отдыха, ул. Апшева 10162

9. с. Псыхурей ул. Катханова (б/н) 6510

10. с. Верхний Куркужин ул. Октябрьская 1620

Зольский муниципальный район

11. п. Залукокоаже Городской парк, ул. Хакирова, 1 26522

Лескенский муниципальный район

12. с. Анзорей Территория парка рядом с районной больницей 18000

13. с. Урух Территория по ул. Ленина, 105 3100

Майский муниципальный район

14. г. Майский ул. Энгельса (нечетная сторона) 7800

15. г. Майский Площадь перед зданием школы искусств 560

Прохладненский муниципальный район

16. с. Янтарное Площадь, прилегающая к ДК, ул. Ленина, 7 3569

17. с. Прималкинское Площадь, прилегающая к зданию МКУК «РЦК ТК» ул. Октябрьская, 206 1090

18. с. Карагач Площадь, прилегающая к ДК, ул.Абубекирова, 111 7800

Терский муниципальный район
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19. г. Терек Парк № 1 по ул. Ленина, 46 38197

20. г. Терек Площадь по ул. Лермонтова, 85 «е» 2730

21. с. Дейское Площадь, ул. Мальбахова, 147 «н» 1335

Урванский муниципальный район

22. г. Нарткала Комсомольский парк, ул. Т.Х. Эркенова 14932

Чегемский муниципальный район

23. г. Чегем Сквер, ул. Надречная, 2 10685

24. пос. Звездный Площадь у штаба, ул. Ленина, 9 1510

25. с. Нартан Площадь перед зданием местной администрации, ул. Ленина,141 1050

Черекский муниципальный район

26. с. Бабугент Площадь, ул. Мокаева (б/н) 2150

27. с. Бабугент Площадь, ул. Мечиева, 83 400

Эльбрусский муниципальный район

28. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина 3000

Итого за 2019 год 28 215125

2020 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Сквер им. Адмирала А.Г. Головко 5060

2. г. Нальчик Сквер, пр. Ленина, школа № 33 10535

Городской округ Баксан

3. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 21 4500

Городской округ Прохладный

4. г. Прохладный Площадка, район «Дружба» (магазин «Мега») 1000

5. г. Прохладный Сквер в микрорайоне «Винсовхоз» 11000

Баксанский муниципальный район

6. с. Кременчуг- Кон-
стантиновское

Сквер, ул. Садовая, 56 «а» 20000

7. с. Баксаненок Парк им. Тхагалижокова, ул. Березгова, 189/1 8 295

8. с. Заюково Площадь перед ДК и ФОК, ул. Кирова, 282 1 000

9. с. Куба Площадь, ул. Надречная 3 000

Зольский муниципальный район

10. п. Залукокоаже Площадь Защитников Отечества, ул.Комсомольская, 34 «б» 1268

11. с. Псынадаха Площадь, ул. Ленина, 108 1438

12. с. Сармаково Сквер, ул. Ленина, 153 2500

13. с. Светловодское Сквер, ул. Октябрьская, 94 «в» 2650

Лескенский муниципальный район

14. с. Анзорей Парк (рядом с территорией больницы) 18000

15. с. Второй Лескен Площадь, ул. Ленина, 78 1320

16. с. Озрек Площадь перед ДК, ул. Кабалоева 1780

17. с. Хатуей Площадь, ул. Бараова 4600

Майский муниципальный район

18. г. Майский Центральный парк 30000

19. ст. Котляревская Центральный сквер 5604

20. ст. Александров-
ская

Центральный сквер 8200

Прохладненский муниципальный район

21. ст. Екатериноград-
ская

Сквер в районе музея им. А.С. Пушкина, ул.Ленина, 39 «а» 9395

22. с. Пролетарское Парк 73457

Терский муниципальный район

23. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (I этап) 10290

24. с. Красноармейское Сквер, ул. Бербекова, 1 2750

25. с. Хамидие Сквер, ул. Бориева, 43 «в» 2700

Урванский муниципальный район

26. г. Нарткала Комсомольский парк, ул. Т.Х. Эркенова 14932

Чегемский муниципальный район

27. г. Чегем Площадь перед ЧГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» 5000

28. с. Чегем-Второй Сквер, пер А.И. Текушева 635

29. с. Нижний Чегем Площадь перед школой 1330

Черекский муниципальный район

30. с. Безенги Площадь, территория СДК, ул. Османова, 69 1500

31. с. Жемтала Площадь перед ДК, ул. Ленина, 93 540

32. с. Аушигер Стелла при въезде в с. Аушигер 1000

33. с. Аушигер Площадь, ул. Бицуева (б/н) 1000

Эльбрусский муниципальный район

34. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина, 166 «а» 1124

Итого за 2020 год 34 267403

2021 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Бульвар им. 450-летия присоединения Кабарды к России по ул. Московской, в районе МКОУ «СОШ 
№ 32»

21000

2. г. Нальчик Сквер «Ореховая роща» 140000

3. г. Нальчик Сквер, ул. Идарова - Тырныаузский проезд 2200

Городской округ Баксан

4. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 21 4500

Городской округ Прохладный

5. г. Прохладный Пешеходная зона, ул. Свободы (четная сторона от ул. Гагарина до ул. Ворошилова) 12000

Баксанский муниципальный район

6. с. Баксаненок Площадь перед Домом культуры, ул. Березгова 2000

7. с. Жанхотеко Площадь, ул. Пролетарская, 96/2 4300

8. с. Кишпек Площадь, ул. Школьная 3500

Зольский муниципальный район

9. с. Камлюково Сквер, ул. Калмыкова, 72 3149

10. с. Приречное Сквер, ул. Будённого, 7 3320

11. с. Хабаз Сквер, ул. Ленина, 191 1300

12. с. Шордаково Площадь, ул. Ленина, 105 1250

Лескенский муниципальный район

13. с. Анзорей Площадь перед Домом культуры, ул.Хамгокова, 27 2940

14. с. Аргудан Площадь перед Домом культуры, ул.Ленина, 249 «а» 2620

15. с. Урух Площадь перед Домом культуры, ул.Ленина, 99 «а» 1524

Майский муниципальный район

16. г. Майский Пешеходная зона, ул. Ленина (нечетная сторона) 3130

17 ст. Котляревская Парк 11700

18. с. Октябрьское Площадь у памятника односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 336

Прохладненский муниципальный район

19. с. Алтуд Парк, ул. Комсомольская, 34/1 27801

20. с. Дальнее Площадь перед Домом культуры, ул. Школьная 4000

21. с. Заречное Площадь перед Домом культуры 8853

Терский муниципальный район

22. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (II этап) 10285

23. г. Терек Площадь ул. Ленина, 39 «а» 873

24. с. Арик Сквер, ул. Дружбы 1200

25. с. Тамбовское Сквер, ул. Дружбы 1000

Чегемский муниципальный район

26. г. Чегем Парк в пойме реки Чегем, ул. Кярова 48000

27. с. Лечинкай Сквер, ул. Канукоева, 68 1800

28. с. Нартан Площадь, ул. Тухужева, 1 «а» 2650

29. с. Яникой Площадь, ул. Байсултанова 1115

Черекский муниципальный район

30. с. Безенги Стелла при въезде в с. Безенги 1000

31. с. Верхняя Балка-
рия

Стелла при въезде в с. Верхняя Балкария 2000

32. с. Верхняя Жем-
тала

Площадь, ул. Настуева, 80 900

Эльбрусский муниципальный район

33. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина (07:11:0100014:172) 4100

34. с. Эльбрус Сквер, ул. Гагиш 910

Итого за 2021 год 34 337256

2022 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Сквер КБГУ 18200

2. г. Нальчик Сквер «Курортный» 17600

3. г. Нальчик Гагарин – Сквер 35000

4. г. Нальчик Сквер, ул. Идарова (от ул. Мовсисяна до ул. Тырныаузский проезд) 12300

5. г. Нальчик Сквер, пересечение ул. Мальбахова - ул.Комарова 7000

6. г. Нальчик Сквер, пр. Ленина - ул. Тарчокова 11000

7. г. Нальчик Сквер, ул.Братьев Амшоковых в микрорайоне «Нарт» 7800

8. г. Нальчик Сквер столетия Кабардино-Балкарии 63740

Городской округ Баксан

9. г. Баксан ул. Баксанова в с. Дыгулыбгей (четная сторона) 4 500

Городской округ Прохладный

10. г. Прохладный Аллея по ул. Ленина в районе Лицея № 3 4000

11. г. Прохладный Сквер (памятник воинам – бывшим членам колхоза «Победа») 4000

Майский муниципальный район

12. г. Майский Муниципальная детская игровая площадка 9 007

Эльбрусский муниципальный район

13. г. Тырныауз Площадь г. Тырныауза 4383

14. г. Тырныауз Сквер по ул. Молодежной 6700

Итого за 2022 год 14 205230

2023 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Площадь перед Водогрязелечебницей по пр. Шогенцукова 41509

2. г. Нальчик Устройство места для отдыха (парка/сквера) в микрорайоне Вольный Аул по ул. 2-й Таманской дивизии 157799

Городской округ Баксан

3. г. Баксан Пешеходная зона, пр. Ленина (от ул. Катханова до ул. Революционной) 4500

Городской округ Прохладный

4. г. Прохладный Сквер, ул. Пролетарская, 220 - 222 3000

5. г. Прохладный Старая площадь 3500

6. г. Прохладный Площадь им. В.И. Ленина 7600

Баксанский муниципальный район

7. с. Атажукино Парк 3800

8. с. Верхний Курку-
жин

Сквер, ул. Октябрьская 4200

9. с. Исламей Парк, ул. Октябрьская 4500

10. с. Кременчуг- Кон-
стантиновское

Сквер, ул. Садовая, 7 «а» 1250

11. с. Баксаненок Сквер, ул. Березгова, 170/1 2884

Зольский муниципальный район

12. с. Каменномостское Сквер, ул. Ленина, 81 1670

13. с. Приречное Парк, ул. Буденного (б/н) 16000

14. с. Сармаково Площадь, ул. Почтовая, 18 «а» 3433

15. п. Залукокоаже Аллея отдыха, ул. Озерная, 1 3500

16. с. Каменномостское Площадь, ул. Ленина, 81 3396

Лескенский муниципальный район

17. с. Анзорей Территория перед административными зданиями, ул. Хамгокова, 32, 34 2270

18. с. Аргудан Территория, прилегающая к Дому культуры со стороны ул. Ленина 700

19. с. Второй Лескен Территория, прилегающая к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне 512

20. с. Анзорей Территория перед МФЦ, ул. Шинахова, 1 «а» 380

21. с. Второй Лескен Территория, прилегающая к детскому саду, ул. Советская, 49 512

Майский муниципальный район

22. г. Майский Привокзальная площадь 2000

23. г. Майский Сквер «Пушкинский дуб» 9000

Прохладненский муниципальный район

24. ст. Приближная Сквер, пер. Кооперативный, 7 «а» 4478

25. с. Ульяновское Площадь, ул. Школьная 1000

26. с. Заречное Площадь, с. Прогресс, ул. Центральная 2612

27. с. Красносельское Парк 80000

Терский муниципальный район

28. г. Терек Сквер, ул. Терская, 98 12498

29. с. Верхний Курп Сквер, ул. Ашхотова, 54 «а» 1080

30. с. Нижний Курп Сквер, ул. Терская/ул. Мира 4300

31. с. Плановское Сквер, ул. Гагарина, 2 «а» 4320

Урванский муниципальный район

32. с. Черная Речка ул. Ленина, 98 1045

33. с. Псыгансу Сквер у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, ул. Кясовой, 306 «а» 765

34. с. Старый Черек Сквер у памятника в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, ул. Почтовая, 1 «г» 700

35. с. Старый Черек Сквер, ул. Почтовая, 1 «г» 700

36. с. Старый Черек Сквер, ул. Ленина, 128 700

37. с. Старый Черек Сквер, ул. Ленина, 130 700

38. с. Кахун Сквер у памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне, ул. Кахунская (б/н) 2400

39. с. Герменчик Сквер у стадиона. ул. Школьная, 55 1600

40. с. Псыкод Сквер № 1, ул. Ленина 130

41. с. Псыкод Сквер № 2, ул. Ленина 120

Чегемский муниципальный район

42. г. Чегем Парк, ул. Надречная, 4 5000

43. г. Чегем Парк культуры и отдыха в верхней части г. Чегема. Набережная от пер. Садового до ул. Амбарной 5000

44. с. Лечинкай Сквер, пер. 8 марта 4120

Черекский муниципальный район

45. п. Кашхатау Парк культуры и отдыха 3720

46. с. Бабугент Пешеходная зона по ул. Мечиева 2500

47. с. Безенги Площадь, ул. Османова 3000

48. с. Верхняя Балка-
рия

Площадь, ул. Таулуева 1000

49. с. Жемтала Пешеходная зона по ул. Ленина 3000

50. с. Зарагиж Площадь перед Домом культуры, ул.Ленина, 82 600

51. пос. Кашхатау Пешеходная зона перед зданием ФОК по нечетной стороне по ул. Мечиева 240
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52. с. Аушигер Площадь перед зданием местной администрации, ул. Бицуева, 118 1000

Эльбрусский муниципальный район

53. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина (07:11:0100014:172) 1200

54. с. Эльбрус Сквер, ул. Гагиш 960

Итого за 2023 год 54 404641

2024 год

Городской округ Нальчик

1. г. Нальчик Устройство места для отдыха (парка/сквера) в микрорайоне Вольный Аул по ул. 2-й Таманской дивизии 157799

Городской округ Баксан

2. г. Баксан Пешеходная зона, пр. Ленина, (от ул. Революционной до конечной) 4500

Городской округ Прохладный

3. г. Прохладный Площадь перед зданием гостиницы и фонтан 4500

4. г. Прохладный Площадка, пер. Водопроводный 10000

Баксанский муниципальный район

5. с. Баксаненок Сквер, ул. Березгова 4700

6. с. Кременчуг- Кон-
стантиновское

Парк Победы 2700

7. с. Заюково Площадь, ул. Кирова, 282 3500

8. с. Нижний Курку-
жин

Сквер, ул. Октябрьская, 240 «а» 4200

Зольский муниципальный район

9. с. Зольское Парк, ул. Советская, 87 «б» 2553

10. с. Зольское Сквер, ул. Советская, 87 2229

11. с. Кичмалка Сквер, ул. Чкалова 5000

12. с. Приречное Сквер, ул. Партизанская, 1 «а» 3500

13. с. Светловодское Площадь, ул. Октябрьская, 99 «в» 206

14. с. Кичмалка Площадь, ул. Чкалова, 59 «а» 4318

15. с. Малка Площадь, ул. Ленина, 237 «а» 5035

16. с. Псынадаха Парк, ул. Центральная, 3 1438

Лескенский муниципальный район

17. с. Аргудан Территория перед зданием местной администрации, ул. Суншева, 30 1100

18. с. Анзорей Площадь при въезде в с. Анзорей, ул. Шинахова, 2 «а» 345

19. с. Озрек Территория перед Домом культуры по ул. Х.Кабалоевой 280

20. с. Озрек Территория, прилегающая к мемориальному комплексу, ул. Х. Каболоевой, 22 324

21. с. Урух Территория перед ФОК, амбулаторией, МКОУ «СОШ № 2», ул. Сундукова 4957

Майский муниципальный район

22. г. Майский Муниципальный «Спорт- кластер» 2000

Прохладненский муниципальный район

23. с. Благовещенка Сквер, прилегающий к зданию местной администрации, ул. Ленина, 96 2400

24. с.п. Карагач Парк, ул. Абубекирова 8935

25. ст. Солдатская Парк, ул. Пилипенко 19107

26. с. Благовещенка Площадь возле МКУК КДЦ, ул. Ленина, 98 1500

27. с. Учебное Площадь, прилегающая к зданию МКУК «МКДК с.п. Учебное», ул. Школьная 2420

Терский муниципальный район

28. г. Терек Сквер, ул. Ленина, 44 «а» 5050

29. с. Инаркой Сквер в районе спортплощадки 5000

30. с. Терекское Сквер, ул. Ленина, 7 «а» 2880

31. с. Урожайное Сквер, ул. Хагова 3080

32. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (III этап) 20580

Урванский муниципальный район

33. г. Нарткала Городской парк, ул. Кабардинская 9000

34. г. Нарткала Сквер, ул. Красная, 267 3163

35. г. Нарткала Сквер, ул. О.Кошевого, 5 6575

36. с. Герменчик Парк. ул. Пролетарская, 1 «а» 1000

37. с. Герменчик Сквер у стадиона. ул. Заводская, 36 «б» 3000

38. с. Герменчик Парк, ул. Советская 1000

39. с. Нижний Черек Сквер у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, ул. Ленина, 1 «а» 1700

40. с. Псынабо Сквер у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, ул. М. Шекихачевой 800

41. с. Урвань Сквер у памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне, ул. Кафоевых 1000

42. с. Урвань Сквер № 1, ул. Октябрьская 1000

43. с. Урвань Сквер № 2, ул. Кафоевых 1000

44. с. Морзох ул. Комсомольская 670

45. с. Шитхала Сквер, ул. Школьная 1080

Чегемский муниципальный район

46. г. Чегем Городской сквер, ул. Лагерная (напротив МКД № 39) 3500

47. г. Чегем Городской сквер по ул. Баксанское шоссе, 52 (от ул. Мамбетова до ул. Вороковых) 5 415

48. п. Звездный Сквер поселковый 14960

49. с. Шалушка Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина 1601

Черекский муниципальный район

50. п. Кашхатау Площадь перед зданием местной администрации, ул. Уянаева, 79 600

51. с. Аушигер Пешеходная зона по ул. Бадракова 3000

52. с. Верхняя Балка-
рия

Площадь перед зданием местной администрации, ул.Таулуева, 93 500

53. с. Верхняя Жем-
тала

Пешеходная зона по ул. Ксанаева 2500

54. с. Жемтала Площадь перед зданием местной администрации, ул. Ленина, 93 1000

55. с. Зарагиж Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина, 82 600

56. с. Зарагиж Пешеходная зона по ул. Ленина 2000

57. с. Бабугент Площадь перед Домом культуры, ул. Школьная, 31 «а» 3294

58. с. Безенги Стелла при въезде в с. Безенги, II этап 650

59. с. Герпегеж Площадь перед зданием местной администрации, ул. Холамская, 44 762

Эльбрусский муниципальный район

60. с. Кенделен Сквер, ул. Энеева (07:11:0100011:122) 1100

61. с. Былым Площадь, ул. Тебердиева, 47. 5800

62. с. Кенделен Сквер ул. 800 погибших (07:11:0100014:119) 1500

Итого за 2024 год 62 314869

ВСЕГО 
за 2018-2024 годы

245 1815368».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №140-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
января 2022 г. № 2-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 
годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2022 г. № 2-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2022 г. № 140-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 января 2022 г. № 2-ПП «О распределении 

бюджетных ассигнований дорожного фонда  Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы по направлениям расходов»

1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики  по видам расходов и источникам 
финансирования на 2022-2024 годы, утвержденном указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения  и искусственных сооружений на них

803874,13216 118867,09653 685007,03563 939337,95258 452263,77038»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выполнение работ на дорогах регионального значения  на прин-
ципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ) и по контрактам 
жизненного цикла (КЖЦ),  в том числе:

117860,75831 0,00000 117860,75831 180139,96483 1905,99425

последующее нормативное содержание объектов капитального 
ремонта и ремонта  в течение 2019-2024 годов

2473,28680 - 2473,28680 2934,52483 1905,99425»;

в) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу I: 1504180,70340 230231,10000 1273949,60340 2010169,54169 2206964,13963»;

2) в разделе II:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений на них

192483,94000 171427,88134 21056,05866 187733,72208 0,00000»;

б) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«11. Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них,  в том числе затраты:

436088,50321 0,00000 436088,50321 485073,71623 446539,04037 

по контрактам на выполнение работ по нормативному 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

391076,11410 0,00000 391076,11410 395073,71623 406539,04037 

на оказание услуг по нормативному содержанию линий 
наружного электроосвещения, автономных осветительных 
систем, расположенных на пешеходных переходах, и до-
рожных светофоров 

9650,00000 0,00000 9650,00000 15000,00000 15000,00000 

на оплату за расход электроэнергии по наружному осве-
щению 

15030,12902 0,00000 15030,12902 30000,00000 25000,00000 

по установке и демонтажу дорожных знаков на автомо-
бильных дорогах регионального значения 

10332,26009 0,00000 10332,26009 20000,00000 0,00000 

на установку недостающих  или замену существующих 
автопавильонов

10000,00000 0,00000 10000,00000 25000,00000 0,00000 

12. Проектные и изыскательские работы по объектам строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения  и искусственных сооружений  на них

36600,00000 0,00000 36600,00000 50000,00000 30000,00000»;

 
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Предоставление местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов  на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

1070822,56317 162635,00000 908187,56317 569564,30000 599192,80000»;

г) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу II: 2699175,48010 907814,200000 1791361,28010 1788020,78278 1682300,68484».

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам  работ на 2022-2024 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе II:
а) пункты 14 – 17 изложить в следующей редакции:

«14. Восстановление изношенных верх-
них слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Б.Речка 
–  4-й поселок  км 0+026 – км 2+637

2023 12500,07600 - - - 12500,07600 - 2,611 - 2023

15. Ремонт автомобильной дороги 
Майский – Октябрьский 

2022 80165,62800 80165,62800 80165,62800 - - - 5,040 - 2022

16. Восстановление изношенных верх-
них слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Нальчик 
– Майский  км 0+000 – км 5+500 

2022 57199,37200 57199,37200 57199,37200 - - - 5,500 - 2022

17. Ремонт  автомобильной дороги 
Майский – Заречный –  Ново-Ива-
новское  км 0+000 – км 10+348 

2023 184537,2000 - - - 184537,2000 - 10,348 - 2023»;

б) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Ремонт  автомобильной дороги Залукокоаже – Лесгор 2023 31656,15000 - - - 31656,15000 - 2,800 - 2023»;

в) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Ремонт автомобильной дороги Алтуд – Янтар-
ный – Комсомольский  км 4+100 – км 11+390 

2023 150250,55000 - - - 150250,55000 - 7,290 - 2023»;

г) пункт 34 признать утратившим силу;  
д) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу II: 996344,07216 290280,97787 706063,09429 1127071,67466 452263,77038 217,002 226,000

в том числе  в рамках 
национального про-
екта «Безопасные ка-
чественные дороги»

803874,13216 118867,09653 685007,03563 939337,95258 452263,77038 188,995 226,000 »;

2)  в разделе III:
а) пункты 5 – 6 изложить в следующей редакции:

«5. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Подъезд от а/д Терек – Арик – Куян к с. Арик  км 
0+000 – км 2+490  с последующим содержанием 
в течение 2023-2026 годов 

2023-
2026

98649,44000 - - - 97449,44000 400,00000 2,490 - 2023

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Подъезд от а/д Урвань – Уштулу к а/д Ст.Черек – 
Жемтала – Сукан-Суу км 0+000 – км 2+250 с после-
дующим содержанием в течение 2023-2026 годов

2023-
2026

81196,00000 - - - 79996,00000 400,00000 2,250 - 2023»;

б) позицию «Итого по разделу III:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу III:   117860,75831 - 117860,75831 180139,96483 1905,99425 8,913 - ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 июня 2022 г.                   г. Нальчик                          №141-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 июня 2022 г. № 141-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП

1. Позицию «Параметры финансового обеспечения государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения госу-
дарственной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения 
реализации государственной программы за 
2020-2025 годы за счет всех источников финан-
сирования составляет 68863954,5 тыс. рублей:
2020 год – 9839207,7 тыс. рублей;
2021 год – 10528073,2 тыс. рублей;
2022 год – 14328429,8 тыс. рублей;
2023 год – 13576239,8 тыс. рублей;
2024 год – 10703546,4 тыс. рублей;
2025 год – 9888457,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
14744977,3 тыс. рублей:
2020 год – 1883493,4 тыс. рублей;
2021 год – 1976182,9 тыс. рублей; 
2022 год – 5166678,9 тыс. рублей;
2023 год – 2879951,4 тыс. рублей;
2024 год – 1876068,1 тыс. рублей;
2025 год – 962602,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 54118977,2 
тыс. рублей:
2020 год – 7955714,3 тыс. рублей;
2021 год – 8551890,3 тыс. рублей;
2022 год – 9161750,9 тыс. рублей;
2023 год – 10696288,4 тыс. рублей; 
2024 год – 8827478,3 тыс. рублей;
2025 год – 8925855,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образова-
ния» изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения подпро-
граммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы за 2020-2025 годы за счет 
всех источников финансирования составляет 
62433259,5 тыс. рублей:
2020 год – 8733043,7 тыс. рублей;
2021 год – 9521206,8 тыс. рублей;
2022 год – 13137311,2 тыс. рублей;
2023 год – 12538629,7 тыс. рублей;
2024 год – 9651843,4 тыс. рублей;
2025 год – 8851224,8 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального 
бюджета – 14191792,4 тыс. рублей:
2020 год – 1691740,6 тыс. рублей;
2021 год – 1962434,2 тыс. рублей;
2022 год – 5039557,7 тыс. рублей;
2023 год – 2777515,6 тыс. рублей;
2024 год – 1762459,6 тыс. рублей
2025 год – 958084,7 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 48241467,1 
тыс. рублей:
2020 год – 7041303,1 тыс. рублей;
2021 год – 7558772,6 тыс. рублей;
2022 год – 8097753,5 тыс. рублей;
2023 год – 9761114,1 тыс. рублей;
2024 год – 7889383,8 тыс. рублей;
2025 год – 7893140,1 тыс. рублей».
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3. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

код Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт план факт план план план (про-
гноз)

план (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Государственная про-
грамма

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике всего 9 839 207,7 9 673 553,2 10 528 073,2 10 353 291,3 14 328 429,8 13 576 239,8 10 703 546,4 9 888 457,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 955 714,3 7 889 342,1 8 551 890,3 8 465 210,3 9 161 750,9 10 696 288,4 8 827 478,3 8 925 855,0

федеральный бюджет 1 883 493,4 1 784 211,1 1 976 182,9 1 888 081,0 5 166 678,9 2 879 951,4 1 876 068,1 962 602,7

Минпросвещения КБР 8 676 418,5 8 607 041,6 9 708 569,8 9 668 292,4 11 693 151,0 11 049 427,8 9 912 254,7 9 888 457,7

Минстрой КБР 1 022 883,6 926 606,0 819 503,5 684 998,9 2 635 278,8 2 526 812,0 791 291,7 0,0

Минкультуры КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Обеспечение реализации государственной всего по Минпросвещения КБР 56 819,0 53 512,5 58 983,7 56 777,4 61 841,4 54 798,1 55 202,1 61 841,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 52 376,0 49 074,2 54 531,3 52 325,0 57 323,4 50 212,0 50 496,7 57 323,4

973 0709 0200090000 100  37 078,8 36 594,2 39 965,9 39 208,7 42 420,8 41 497,0 41 528,6 42 420,8

973 0709 0200090000 200 11 155,7 9 426,1 11 140,6 10 380,4 11 294,8 5 107,2 5 307,8 11 294,8

973 0709 0200090000 800 4 141,6 3 053,9 3 424,8 2 735,9 3 607,8 3 607,8 3 660,3 3 607,8

973 0709 0200090119 100          

973 0709 0200092007 200          

 федеральный бюджет 4 443,0 4 438,3 4 452,4 4 452,4 4 518,0 4 586,1 4 705,4 4 518,0

973 0709 0200059900 100  3 873,9 3 873,9 4 045,7 4 045,7 4 390,5 4 390,5 4 390,5 4 390,5

973 0709 0200059900 200  569,1 564,3 406,7 406,7 127,5 195,6 314,9 127,5

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма Развитие среднего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования

всего по Минпросвещения КБР 486 692,7 477 846,8 518 236,9 508 421,7 627 858,1 583 490,3 600 468,3 521 025,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 480 924,1 472 169,4 508 940,6 499 627,2 521 804,5 490 570,4 491 565,2 521 025,4

федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 9 296,3 8 794,5 106 053,6 92 919,9 108 903,1 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Содействие развитию среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования

всего по Минпросвещения КБР 480 892,7 472 046,8 504 388,0 494 573,3 546 480,2 519 669,9 521 082,0 521 025,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 475 124,1 466 369,4 495 091,7 485 778,8 517 549,8 489 932,2 490 771,4 521 025,4

973 0705 0210290000 200  1 600,0 1 600,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0 1 600,0 1 762,4 1 600,0

973 0705 0210290000 600  16 735,8 16 445,5 16 101,7 15 985,2 16 977,8 16 922,3 16 761,8 16 977,8

973 0704 0210290000 600  455 074,3 447 280,3 476 215,8 467 081,7 498 244,8 469 526,2 441 030,6 501 720,4

973 0709 0210290000 600  700,0 652,7 707,2 644,9 707,2 107,8 128,4 707,2

973 0704 0210290000 200  616,2 0,0     26 316,3  

973 0704 0210290000 300  10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 1 775,8 1 775,8 20,0

973 0704 0210267363 600    557,0 557,0     

973 0704 0210290000 800      0,0 0,0 2 996,1  

973 0704 02102R5340 600  387,8 380,9       

 федеральный бюджет 5 768,6 5 677,4 9 296,3 8 794,5 28 930,4 29 737,7 30 310,6 0,0

973 0704 02102R8460 200  616,2 616,2       

973 0704 02102R5340 600  5 152,4 5 061,2       

973 0704 02102R6340 600    9 296,3 8 794,5     

973 0704 02102R3630 600      28 930,4 29 737,7 30 310,6  

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)»

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 13 848,9 13 848,4 81 377,9 63 820,4 79 386,3 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 800,0 5 800,0 13 848,9 13 848,4 4 254,7 638,2 793,9 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 77 123,2 63 182,2 78 592,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров опережающей 
профессиональной подготовки

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 24 352,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 3 684,4 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 600      208,8    

973 0704 021Е6 90059 600      3 475,6    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 20 668,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 600      20 668,0    

мероприятие Государственная поддержка профессиональных образовательных орга-
низаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям

всего по Минпросвещения КБР 5 800,0 5 800,0 13 848,9 13 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 800,0 5 800,0 13 848,9 13 848,4 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 61624 600  5 800,0 5 800,0 6 700,0 6 700,0  0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 90059 600    7 148,9 7 148,4     

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

973 0704 021Е6 61624 600  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 мероприятие Создание (обновление) материально-технической базы образователь-
ных организаций, реализующих программы среднего профессиональ-
ного образования

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 57 025,5 63 820,4 79 386,3 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 570,3 638,2 793,9 0,0

973 0704 021Е6 53590 200      570,3 638,2 793,9  

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 56 455,2 63 182,2 78 592,5 0,0

973 0704 021Е6 53590 200      56 455,2 63 182,2 78 592,5  

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2  Подпрограмма Развитие дошкольного и общего образования всего 8 733 043,7 8 593 789,7 9 521 206,8 9 363 918,6 13 137 311,2 12 538 629,7 9 651 843,4 8 851 224,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 041 303,1 7 001 235,5 7 558 772,6 7 489 084,6 8 097 753,5 9 761 114,1 7 889 383,8 7 893 140,1

федеральный бюджет 1 691 740,6 1 592 554,3 1 962 434,2 1 874 834,1 5 039 557,7 2 777 515,6 1 762 459,6 958 084,7

Минпросвещения КБР 7 710 160,0 7 667 183,7 8 701 703,3 8 678 919,8 10 502 032,4 10 011 817,7 8 860 551,7 8 851 224,8

Минстрой КБР 1 022 883,6 926 606,0 819 503,5 684 998,9 2 635 278,8 2 526 812,0 791 291,7 0,0

 Основное мероприятие Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и обще-
го образования

всего по Минпросвещения КБР 7 409 894,7 7 366 918,4 8 454 380,9 8 431 597,4 8 887 351,6 8 777 593,3 8 793 270,6 8 851 224,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 009 091,5 6 972 661,9 7 467 425,1 7 444 657,0 7 922 693,0 7 861 544,0 7 833 320,6 7 893 140,1

973 0701 0220225590 800  11 323,5 11 323,5 14 164,2 14 164,1 14 164,2 2 159,9 2 570,9 14 164,2

973 0701 0220270120 500  2 468 414,2 2 468 069,3 2 639 429,1 2 639 258,8 2 694 468,6 2 694 468,6 2 694 468,6 2 694 468,6

973 0701 0220290000 600  28 418,5 27 968,1 30 591,7 30 258,9 32 269,5 30 796,8 29 444,6 32 059,5

973 0701 0220292007 200  8 564,2 0,0       

973 0702 0220225500 600  23 803,5 23 782,2 26 226,1 26 226,1 27 564,6 27 057,0 26 498,3 27 564,6

973 0702 0220225500 200        576,0  

973 0702 0220225540 600  1 500,0 1 499,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 228,7 272,3 1 500,0

973 0702 0220270120 500  3 936 210,4 3 935 710,2 4 162 012,3 4 161 702,9 4 470 645,4 4 470 645,4 4 470 645,4 4 470 645,4

973 0702 0220271270 500  3 586,2 2 460,1 3 328,0 2 741,8     

973 0702 0220275190 500  51 720,8 51 717,3 50 184,2 50 180,0 129 072,3 144 519,1 115 026,0 115 026,0

973 0701 0220275180 500  22 624,0 20 730,2 21 853,5 21 853,5 21 377,1 21 377,1 21 377,1 21 377,1

973 0705 0220270880 500  12 278,5 12 269,2 12 278,5 12 270,6 12 926,2 12 926,2 12 926,2 12 926,2

973 0702 0220290000 200  1 546,7 1 336,8 1 900,0 1 747,6 2 500,0 381,2 32 705,4 2 500,0

973 0702 0220290000 600  421 122,7 410 877,4 439 453,7 433 755,6 475 686,1 437 021,1 403 639,9 475 896,1
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973 0702 02202R2550 500  2 825,9 2 825,9 5 312,8 5 312,8     

973 0702 02202R2560 300  560,0 560,0 490,0 490,0 350,0 200,0 100,0 350,0

973 0702 02202R3040 600  17,2 9,4 39,5 39,5 35,8 35,8 34,7 35,8

973 0702 0220292007 200  12 339,6 0,0       

973 0702 0220290000 800       1 912,7  

973 0701 0220290000 800       99,8  

973 0702 0220292007 600  713,0 0,0       

973 0702 0220272550 500    32 700,0 17 193,4 15 506,6    

973 0701 0220272550 500      4 899,5 0,0 0,0 4 899,5

973 0701 02202 90000 200      0,0 0,0 1 295,6  

973 0702 0220272560 500    8 027,7 8 027,7     

973 0113 0220279990 500  1 522,5 1 522,5 17 933,7 17 933,7 19 727,1 19 727,1 19 727,1 19 727,1

 федеральный бюджет 400 803,2 394 256,5 986 955,8 986 940,4 964 658,6 916 049,3 959 950,0 958 084,7

973 0702 02202R2550 500  37 544,2 37 544,2 70 583,8 70 583,8     

973 0702 02202R3030 500  128 708,9 128 429,9 386 194,0 386 193,8 385 834,7 385 834,7 417 160,8 417 160,8

973 0702 02202R3030 600  3 574,3 3 553,2 10 655,6 10 649,0 11 014,9 11 014,9 11 014,9 11 014,9

973 0702 02202R2560 300  7 440,0 7 440,0 6 510,0 6 510,0 6 650,0 3 800,0 1 900,0  

973 0702 02202R8460 200  12 723,1 12 723,1       

973 0701 02202R8460 200  8 599,9 8 599,9      

973 0702 02202R8460 600  1 194,6 1 194,6       

973 0702 02202R3040 600  228,6 124,3 525,4 525,4 679,4 679,4 659,6 694,3

973 0702 02202R3040 500  200 789,7 194 647,3 512 487,0 512 478,4 560 479,6 514 720,3 529 214,7 529 214,7

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Современная школа» всего 460 693,7 449 555,7 719 483,2 645 267,5 2 657 788,8 2 606 203,7 827 291,7 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20 343,0 19 563,3 41 059,3 35 719,0 51 924,1 1 856 406,6 55 750,4 0,0

федеральный бюджет 440 350,8 429 992,4 678 423,9 609 548,5 2 605 864,7 749 797,1 771 541,3 0,0

Минпросвещения КБР 52 670,0 52 670,0 101 985,3 101 985,3 87 437,4 79 391,7 36 000,0 0,0

Минстрой КБР 408 023,8 396 885,8 617 497,9 543 282,2 2 570 351,4 2 526 812,0 791 291,7 0,0

мероприятие Создание новых мест в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и поселках городского типа

всего по Минстрою КБР 145 757,0 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 457,6 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  1 457,6 1 457,6       

932 0702 022Е190000 400          

 федеральный бюджет 144 299,4 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  144 299,4 144 299,4       

 бюджеты муниципальных образований 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест в общеобразовательных организациях всего по Минстрою КБР 262 266,8 251 128,8 445 922,3 371 706,6 422 439,1 505 742,5 791 291,7 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18 358,7 17 579,0 32 086,7 26 746,4 29 570,7 35 402,0 55 390,4 0,0

932 0702 022Е155200 400  18 358,7 17 579,0 32 086,7 26 746,4 29 570,7 35 402,0 55 390,4  

932 0702 022Е194009 200          

 федеральный бюджет 243 908,1 233 549,8 413 835,6 344 960,2 392 868,4 470 340,5 735 901,3 0,0

932 0702 022Е155200 400  243 908,1 233 549,8 413 835,6 344 960,2 392 868,4 470 340,5 735 901,3  

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 59 611,9 59 611,9 58 043,6 58 034,7 36 000,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 596,1 596,1 580,4 580,3 360,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    596,1 596,1 580,4 580,3 360,0  

 федеральный бюджет 0,0 0,0 59 015,8 59 015,8 57 463,2 57 454,4 35 640,0 0,0

973 0702 022Е151690 200    59 015,8 59 015,8 57 463,2 57 454,4 35 640,0  

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 45 060,4 45 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 450,6 450,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  450,6 450,6       

 федеральный бюджет 44 609,8 44 609,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  44 609,8 44 609,8       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором

всего по Минстрою КБР 0,0 0,0 171 575,6 171 575,6 2 147 912,3 2 021 069,5 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 1 715,8 1 715,8 21 479,1 1 820 210,7 0,0 0,0

932 0702 022Е153050 400    8 578,8 8 578,8 107 395,6 101 053,5   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 169 859,8 169 859,8 2 126 433,2 200 858,8 0,0 0,0

932 0702 022Е153050 400    162 996,8 162 996,8 2 040 516,7 1 920 016,0   

 бюджеты муниципальных образований         

мероприятие Создание детских технопарков «Кванториум» всего 0,0 0,0 21 361,8 21 361,8 21 444,1 21 357,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 213,6 213,6 214,4 213,6 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    213,6 213,6 214,4 213,6   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 21 148,2 21 148,2 21 229,7 21 143,4 0,0 0,0

973 0702 022Е151730 200    21 148,2 21 148,2 21 229,7 21 143,4   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Обновление материально-технической базы в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам

всего 7 609,6 7 609,6 21 011,6 21 011,6 7 949,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 76,1 76,1 6 447,1 6 447,1 79,5 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  76,1 76,1       

973 0702 022Е151870 600    147,1 147,1 79,5    

973 0702 022Е190059 600    6 300,0 6 300,0     

 федеральный бюджет 7 533,5 7 533,5 14 564,5 14 564,5 7 870,2 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  7 533,5 7 533,5       

973 0702 022Е151870 600    14 564,5 14 564,5 7 870,2    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Успех каждого ребенка» всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 32 889,1 28 221,8 27 687,3 31 281,1 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 443,3 1 443,3 328,9 328,9 282,2 276,9 312,8 0,0

федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 32 560,2 27 939,6 27 410,4 30 968,3 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 32 889,1 32 889,1 28 221,8 27 687,3 31 281,1 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 443,3 1 443,3 328,9 328,9 282,2 276,9 312,8 0,0

973 0702 022Е250970 500  1 443,3 1 443,3 297,6 297,6 282,2 260,6 312,8  

973 0702 022Е250970 600    31,3 31,3  16,3   

 федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 32 560,2 32 560,2 27 939,6 27 410,4 30 968,3 0,0

973 0702 022Е250970 500  19 175,3 19 175,3 29 458,3 29 458,3 27 939,6 25 797,8 30 968,3  

973 0702 022Е250970 600    3 101,9 3 101,9 0,0 1 612,6 0,0  

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Цифровая образовательная среда» всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 102 576,0 102 576,0 85 584,3 86 077,9 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР 2 257,4 2 257,4 1 025,8 1 025,8 855,8 860,8 0,0 0,0

 федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 101 550,2 101 550,2 84 728,5 85 217,1 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях

всего по Минпросвещения КБР 225 743,7 225 743,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 257,4 2 257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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973 0709 022Е452100 200  2 257,4 2 257,4       

 федеральный бюджет 223 486,2 223 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  223 486,2 223 486,2       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Обеспечение образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды

Всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 102 576,0 102 576,0 85 584,3 86 077,9 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 1 025,8 1 025,8 855,8 860,8 0,0 0,0

 973 0709 022Е452100 200    1 025,8 1 025,8 855,8 860,8   

  федеральный бюджет 0,0 0,0 101 550,2 101 550,2 84 728,5 85 217,1 0,0 0,0

 973 0709 022Е452100 200    101 550,2 101 550,2 84 728,5 85 217,1   

  бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

всего 616 093,0 530 953,4 211 877,6 151 588,7 66 161,4 1 234,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8 167,9 5 309,5 48 933,5 7 353,9 64 939,7 12,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 607 925,1 525 643,9 162 944,1 144 234,8 1 221,7 1 221,7 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 9 872,0 9 872,0 1 234,0 1 234,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 614 859,9 529 720,3 202 005,6 141 716,7 64 927,4 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

всего 614 444,7 530 953,4 202 005,6 141 716,7 64 927,4 0,0 0,0 0,0

всего по Минстрою КБР 613 211,6 529 720,3 202 005,6 141 716,7 64 927,4 0,0 0,0 0,0

всего по Минпросвещения КБР 1 233,1 1 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8 052,5 5 309,5 48 834,8 7 255,2 64 927,4 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  8 040,2 5 297,2 48 834,8 7 255,2 64 927,4    

973 0701 022P252530 200  12,3 12,3       

 федеральный бюджет 606 392,2 525 643,9 153 170,8 134 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  605 171,4 524 423,1 153 170,8 134 461,5     

973 0701 022P252530 200  1 220,8 1 220,8       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до трех 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

всего по Минстрой КБР 1 648,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400          

932 0701 022P251590 500  56,5 0,0       

 932 0701 022P25159F 500  58,9        

 федеральный бюджет 1 532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400          

932 0701 022P251590 500  750,3        

932 0701 022P25159F 500  782,6        

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до 
трех лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (за исключением государственных, муни-
ципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам, в том 
числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 9 872,0 9 872,0 1 234,0 1 234,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 98,7 98,7 12,3 12,3 0,0 0,0

973 0701 022Р252530    98,7 98,7 12,3 12,3   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 9 773,3 9 773,3 1 221,7 1 221,7 0,0 0,0

973 0701 022Р252530    9 773,3 9 773,3 1 221,7 1 221,7   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 мероприятие Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования

всего по Минпросвещению КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 412 203,3 1 039 833,5 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 57 058,7 42 013,5 0,0 0,0

973 0702 02202R7500 500      57 058,7 42 013,5 0,0  

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1 355 144,6 997 820,0 0,0 0,0

973 0702 02202R7500 500      1 355 144,6 997 820,0 0,0  

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализация меропри-
ятий молодежной политики

всего 520 859,0 509 753,9 383 192,7 378 266,2 419 423,6 379 035,2 374 957,7 402 706,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 340 838,8 329 733,8 383 192,7 378 266,2 402 874,0 374 105,4 374 957,7 402 706,9

федеральный бюджет 180 020,2 180 020,2 0,0 0,0 16 549,6 4 929,8 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 380 953,3 369 848,3 383 192,7 378 266,2 419 423,6 379 035,2 374 957,7 402 706,9

Минкультуры КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ дополнительного образования 
детей и мероприятия по их развитию 

всего по Минпросвещения КБР 314 006,5 303 653,6 366 098,5 361 265,5 382 919,0 362 084,7 362 772,0 382 919,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 313 026,5 302 673,6 366 098,5 361 265,5 382 919,0 362 084,7 362 772,0 382 919,0

973 0703 0240190000 600  181 305,2 174 640,3 188 545,4 184 772,5 191 847,9 176 093,5 169 165,0 191 847,9

973 0703 0240170120 500  126 901,4 124 300,6 164 540,5 164 454,6 178 824,7 178 824,7 178 824,7 178 824,7

973 0703 0240125530 200  1 722,8 1 636,8 6 693,9 5 803,2 5 993,9 929,0 1 102,9 6 008,9

973 0703 0240125530 300    15,0 15,0 15,0    

973 0703 0240124530 300    1 835,0 1 805,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

973 0706 0240140130 300  2 117,2 2 095,9 4 468,8 4 415,3 4 137,5 4 137,5 4 137,5 4 137,5

973 0703 0240190000 800        2 753,5  

973 0703 0240192007 200  980,0 0,0     4 688,4  

 федеральный бюджет 980,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 2401R8460 200  980,0 980,0       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания всего по Минпросвещения КБР 14 653,7 13 901,6 17 094,2 17 000,7 19 787,9 11 970,9 12 185,7 19 787,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14 653,7 13 901,6 17 094,2 17 000,7 19 787,9 11 970,9 12 185,7 19 787,9

973 0707 0240890000 200  4 060,8 3 946,3 6 261,0 6 177,7 1 944,0 1 107,3 1 363,9 7 261,3

973 0707 0240890000 600  10 592,9 9 955,3 10 833,2 10 823,0 17 843,9 10 863,6 10 821,8 12 526,6

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

всего по Минкультуры КБР 139 905,6 139 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 635,7 12 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060 500  12 635,7 12 635,7   0,0 0,0 0,0 0,0

957 0703 02401R3060 500 федеральный бюджет 127 269,9 127 269,9 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

  127 269,9 127 269,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Успех каждого ребенка» всего по Минпросвещения КБР 31 355,4 31 355,4 0,0 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 313,6 313,6 0,0 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 31 041,9 31 041,9 0,0 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех 
направленностей

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 8 963,2 4 979,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 89,6 49,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200      89,6 49,8   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 8 873,6 4 929,8 0,0 0,0

973 0703 024 E254910 200      8 873,6 4 929,8   

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Создание мобильных технопарков «Кванториум» всего по Минпросвещения КБР 16 849,3 16 849,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 168,5 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  168,5 168,5 0,0      
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 федеральный бюджет 16 680,8 16 680,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 600  16 680,8 16 680,8 0,0      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие Формирование современных управленческих и организационно- эконо-
мических механизмов в системе дополнительного образования детей 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего по Минпросвещения КБР 14 506,2 14 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет 14 361,1 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  14 361,1 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Социальная активность» всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 7 753,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,0 78,0 0,0 0,0 77,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 7 676,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

мероприятие Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

Всего по Минпросвещения КБР 7 800,2 7 800,2 0,0 0,0 7 753,5 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,0 78,0 0,0 0,0 77,5 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  36,1 36,1       

973 0707 024 E854120 600  41,9 41,9   77,5    

 федеральный бюджет 7 722,2 7 722,2 0,0 0,0 7 676,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  3 577,7 3 577,7       

973 0707 024 E854120 600  4 144,5 4 144,5   7 676,0    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Региональный проект «Цифровая образовательная среда» всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований         

мероприятие Создание центров цифрового образования детей всего по Минпросвещения КБР 13 137,5 13 137,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 131,4 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  131,4 131,4       

 федеральный бюджет 13 006,2 13 006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  13 006,2 13 006,2       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования всего по Минпросвещения КБР 41 793,4 38 650,2 46 453,2 45 907,3 81 995,4 20 286,5 21 074,9 51 659,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 40 272,4 37 129,2 46 453,2 45 907,3 81 995,4 20 286,5 21 074,9 51 659,2

федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Качество образования всего по Минпросвещения КБР 32 025,0 30 402,8 39 726,8 39 180,9 75 269,0 19 855,7 20 562,1 51 659,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 32 025,0 30 402,8 39 726,8 39 180,9 75 269,0 19 855,7 20 562,1 51 659,2

973 0709 0250125520 200  11 699,3 11 588,5 11 558,9 11 306,4 14 825,9 2 238,1 2 707,8 13 558,9

973 0709 0250125520 800      0,0 0,0 16,0  

973 0709 0250125550 200  100,0 50,1 100,0 15,8 100,0 15,2 18,2 100,0

973 0709 0250125520 600  7 640,8 6 288,0 12 795,3 12 608,9 44 138,1 1 541,6 1 834,9 21 795,3

973 0709 0250190000 600  12 584,9 12 476,3 15 272,6 15 249,8 16 205,0 16 060,7 15 985,3 16 205,0

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 
образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов 
реализации программных мероприятий в сфере

всего по Минпросвещения КБР 3 042,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250662353 600          

973 0702 0250192007 600  1 521,0 0,0       

 федеральный бюджет 1 521,0 1 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9730709 02501R8460  1 521,0 1 521,0       

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения 
языкам народов Кабардино-Балкарской Республики

всего по Минпросвещения КБР 6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 430,8 512,8 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 430,8 512,8 0,0

973 0709 0250890000 600  6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 6 726,4 430,8 512,8  

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

  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

4. Пункт 14 приложения № 13 признать утратившим силу.
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ
15 июня 2022 г.                          г.Нальчик                                             №52

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 44-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» приказываю:

1. Внести в пункт 14 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и го-
сударственными гражданскими служащими Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Министер-
ства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению, утвержденное 
приказом Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 мая 2021 г. № 26, дополнив 
его подпунктами 14.1-14.3 следующего содержания:

«14.1. В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных сведений (отчетный 
период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - 
проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные 

средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный 
период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую 
проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, под-
тверждающие законность получения этих денежных средств.

14.2. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих законность получения этих денежных средств, или 
представления недостоверных сведений материалы проверки в трех-
дневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим 
решение о ее осуществлении, в Прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики.

14.3. В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого 
лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в 
подпункте 14.1 настоящего Положения, до ее завершения и при на-
личии информации о том, что в течение отчетного периода на счета 
этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили 
денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за 
отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки 
в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) 
указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее 
осуществлении, в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                       А. ТОХОВ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и государственными гражданскими служащими Министерства 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики  требований к служебному поведению

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 июня 2022г.                                                                           № 396

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки 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 Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 23.07.2021 № 159-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2022 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 29074 обыкновенных именных 
бездокументарных акций акционерного общества «Гидрометаллург», что 
составляет 25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Гидрометаллург»

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

30 мая 2022 года                                            г. Нальчик                                                              № 72

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2016 
года № 192-ПП «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 года 
№ 105-ПП» и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 ноября 2016 года № 620-рп приказываю:

1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку в отно-
шении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Кабардино-Балкарской Республики зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

2. В срок, не превышающий тридцати дней с даты подписания на-
стоящего приказа, обеспечить информирование о принятии решения о 
проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году, а также о 

приеме государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкар-
ской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 
документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, в соответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 
3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

3. Государственному бюджетному учреждению Кабардино-Балкарской 
Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» (Бау-
аеву Р.К.) обеспечить определение кадастровой стоимости всех учтенных 
в Едином государственном реестре недвижимости на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, машино-мест и предоставление отчета 
о проведенной государственной кадастровой оценке в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр              Б. РАХАЕВ

О проведении государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ № 77

                                                                                                                                                                                         от 16 июня 2022 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июня 2022 г. № 135-ПП «Об утверждении 
правил предоставления субсидий на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. Установить срок направления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документов на получение субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике с 17 
июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на Едином интернет-портале Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Т.А. Вадахова

Министр                                                                     Х.Л. СИЖАЖЕВ

О сроке направления документов на получение субсидий  на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 151 998 749 (сто пятьдесят 
один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот сорок 
девять) рублей на основании отчета от 03.05.2022 № 467.07/123-2022.

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 проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить:

реализацию мероприятий по преимущественному праву приобрете-
ния акций другими акционерами общества и (или) обществом в сроки, 
предусмотренные федеральными законами и (или) уставом общества;

опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ


