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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики на-
градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики АБИДОВА Хасета Кадировича - главу местной администрации сельского 
поселения Белокаменское Зольского муниципального района. 

 
Временно исполняющий обязанности  Главы Кабардино-Балкарской Республики                                                            К. КОКОВ
город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 73-УГ

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
Абидова Х.К.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1992-2001 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу осенью 2019 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу осенью 2019 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу осенью 2019 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Нальчикскому линейному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить 
общественный порядок на призывных пунктах, железнодорожных 
станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва 
граждан и отправки команд.

4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Временно исполняющий обязанности  
Главы Кабардино-Балкарской Республики                  К. КОКОВ
город Нальчик, 24 сентября 2019 года, № 75-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан
на военную службу осенью 2019 года

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2019 г. № 75-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов, 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии  городского округа Нальчик
Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (председатель комиссии)
Шогенов З.В. - военный комиссар г. Нальчика  Кабардино-Балкар-

ской Республики (заместитель председателя комиссии)
Абдулаев М.К. - председатель комитета Нальчикской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил  и правоохранительных органов

Балахов А.А. - начальник отделения по организации охраны обще-
ственного порядка Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по г. Нальчику

Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учреж-
дения «Центр труда, занятости  и социальной защиты г. Нальчика»

Кужев З.Б. - заместитель начальника учебного  спортивно-тех-
нического центра  общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кучерова Л.П. - фельдшер военного комиссариата г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Созаева Ж.З. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Резервный состав призывной комиссии городского округа 
Нальчик

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (председатель комиссии)

Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата  г. 
Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Бекова З.Л. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»  по городскому округу Нальчик  

Биттиева С.Д.  - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 
Нальчика»

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Мурзаев З.Т. - начальник отделения уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Нальчику

Пшихачева Л.Х. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Тетуев А.Н. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан 
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (председатель комиссии)
Сосналиев М.А.  - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 

Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Маржохова Ф.З. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан
Шапсигов А.М.  - заместитель главы – управляющий делами мест-

ной администрации городского округа Баксан (председатель комиссии)
Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 

Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Шадов А.Р. - ведущий инспектор отдела государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района» 

Шибзухова С.Х.  - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии городского округа Про-
хладный

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Ворон И.И. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный»

Головко А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района»

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Про-
хладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Кабулов В.Я.  - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Гоова М.А. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации го-
родского округа Прохладный»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты населения 
г. Прохладного и Прохладненского района»

Тамаревский П.А. - преподаватель профессионального образо-
вательного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии Баксанского муници-
пального района

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л.  - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов  Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»  в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости  и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Сижажева М.Х.  - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов  Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Баксанского му-
ниципального района»

Резервный состав призывной комиссии  Баксанского муници-
пального района

Казанов З.Н. - первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бгажнокова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Бесланеев А.Х. - председатель общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики 

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Тхамокова Л.М. - главный специалист муниципального казенного  
учреждения «Управление образования местной администрации Бак-
санского муниципального района»

Шадов А.Р. - ведущий инспектор отдела государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Баксанского района»

Шибзухова С.Х. - медицинский статист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больни-
ца» городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Зольского муниципаль-
ного района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского  и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Баянова Ф.Р. - фельдшер военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Кокова С.М. - инспектор отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов  Кабардино-Балкарской Республики, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципаль-
ного  района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата  г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бженикова Р.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Вороков А.А.  - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия    армии, 
авиации  и  флоту   России»   в   Зольском  районе Кабардино-Бал-
карской Республики

Канкулов А.С.  - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Зольскому району

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования местной администрации Зольского 
муниципального района»

Лигидова А.А. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тхабисимова М.К. - инспектор отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Основной состав призывной комиссии Лескенского муници-
пального района

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Закуев Р.М.  - начальник профессионального образовательного  уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (секретарь 
комиссии)

Маламусов Х.Т. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Медалиев З.М. - начальника отделения межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урванский»

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района»

Шоранов С.А.  - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Резервный состав призывной комиссии  Лескенского муници-
пального района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района по  социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов М.М. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Маламусов Х.Т. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости  и социальной защиты Лескен-
ского района»

Хавпачева А.А - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района» 

Основной состав призывной комиссии Майского муниципаль-
ного района

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (председатель комиссии)

Основной состав призывной комиссии  Кабардино-Балкарской 
Республики

Коков К.В. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Бачков К.В. - временно исполняющий обязанности военного комис-
сара Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Всерос-
сийского детско-юношеского  военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Бахова А.М. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова А.М. - врач-невропатолог, врач-психиатр военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики  

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Никулина А.Б. - фельдшер военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Таукенова З.Я. - врач-оториноларинголог военно-врачебной ко-
миссии военного комиссариата  Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - начальник отделения мобилизационной подготовки 
Министерства внутренних дел  по Кабардино-Балкарской Республике

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной ко-

миссии военного комиссариата  Кабардино-Балкарской Республики
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-

канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества 
Резервный состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики
Мусуков А.Т. - Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской 

Республики (председатель комиссии)
Макоев Т.К. - начальник отдела подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Афашагов К.М.  - руководитель департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Ашибокова А.Л.  - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Бозиева С.К. - врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 
1», г. Нальчик 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клини-
ческая больница» Министерства здравоохранения  Кабардино-Бал-
карской Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» г.о. 
Нальчик

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

Марышева А.А. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Мисаков Х.М. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  
Кабардино-Балкарской Республики   

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» г.о. 
Нальчик 

Романенко Б.С.  - председатель Комитета ветеранов войны  и во-
енной службы Кабардино-Балкарской Республики 

Сасиков Б.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики  

Таубулатов И.М.  - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр имени Т.Х.Тхазаплижева» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» г.о. 
Нальчик 

Хежев З.М. - заместитель министра спорта  Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов М.А. - заместитель начальника штаба Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

Шонтуков А.А. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шонтукова И.В.  - заместитель министра просвещения, науки  и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской  Республики 

от 24 сентября 2019 г. № 75-УГ
СОСТАВ 

призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики



В соответствии со статьей 37 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Избрать счетную комиссию Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики в следующем составе:

Текушев Артур Александрович - от фракции «Единая Россия», 
председатель комиссии;

Байдаев Салих Махмудович - от фракции «Единая Россия», се-
кретарь комиссии;

Бердюжа Владимир Иванович - от фракции «Единая Россия»;

Беров Тимур Мухадинович - от фракции ЛДПР;
Дзамихов Касболат Фицевич - от фракции КПРФ;
Калмыков Марат Альфредович - от фракции «Справедливая 

Россия»;
Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич - от фракции «Зеленые».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий на первом заседании 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики         В. КЕБЕКОВ
город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 1-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 99 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики и статьей 21 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Председателем Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Егорову Татьяну Борисовну.

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

Председательствующий на первом заседании 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики         В. КЕБЕКОВ

город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 2-П-П

Об избрании Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 11 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Установить, что Председатель Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики имеет двух заместителей.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 3-П-П

О числе заместителей Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 
11 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Жанатаева Салима Алиевича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 4-П-П

Об избрании заместителя Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 99 Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики и со статьей 25 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать следующие комитеты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики:

Комитет по законодательству и вопросам местного самоуправления
Комитет по общественной безопасности и противодействию коррупции
Комитет по бюджету, налогам и финансовому рынку
Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и 

охране окружающей среды
Комитет по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу

Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
Комитет по образованию, науке и делам молодежи
Комитет по культуре, развитию гражданского общества и информа-

ционной политике
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Комитет по контролю и регламенту.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 6-П-П

Об образовании комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О счетной комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Гончарук В.Н.  - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Давыденко Н.Г. - исполняющий обязанности председателя обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики

Евдокимова М.П. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского казачьего общества
Маерле Г.В. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Скичко С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Майскому району

Сопина Н.Н. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципаль-
ного района

Бездудная О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кабулов В.Я. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Контер С.М. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» по Майскому району Кабардино-Балкарской 
Республики

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Полиенко О.И. - представитель Майского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов 

Таучева В.В. - специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества
Основной состав призывной комиссии Прохладненского муни-

ципального района
Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района (председатель комиссии)
Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 

Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Золко Т.П. - исполняющая обязанности начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление образования местной администра-
ции Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района»

Кангашуев Г.М. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Крушельницкий В.М. - представитель Прохладненского горрай-
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества 

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муни-
ципального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района по  социальной политике и 
межнациональным отношениям (председатель комиссии)

Кабулов В.Я. - начальник отделения военного комиссариата городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бледных О.А. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Про-
хладненского муниципального района»

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского мунициального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Про-
хладного и Прохладненского района»

Тамаревский П.А. - преподаватель профессионального образо-
вательного учреждения «Прохладненская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Халилова А.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии  Терского муниципаль-
ного района

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель  комиссии)

Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терека и Терского района Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Ашижев В.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болов А.Т. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Терского муниципального района»

Бориева М.А. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жиляев Р.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Ордашева А.В. - фельдшер военного комиссариата г. Терека и Тер-
ского района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Хидзев Х.Б. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района»

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципаль-
ного района

Семенов П.Г. - заместитель главы местной администрации Терско-
го муниципального района по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата  г. Тере-
ка и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Гасанов К.А. - преподаватель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района (секретарь комиссии)

Кангашуев В.М. - начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Терскому району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного казенного  уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района» 

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Терского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципаль-
ного  района

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Жерештиев О.Х. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района» 

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кодзоков Х.Ж. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (секретарь 
комиссии)

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Резервный состав призывной комиссии Урванского муници-
пального района

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района по  сельскому хозяйству (председатель 
комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Альботов А.А. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кудабердокова А.Р.  - главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования местной администрации 
Урванского муниципального района»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципаль-
ного района

Текушев А.А. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (председатель комиссии)

Мисроков А.М. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»

Газаев З.А. - руководитель государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кишев З.В. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Озарукова З.Х. - фельдшер военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии) 

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шигалугов О.Б. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Резервный состав призывной комиссии Чегемского муници-
пального района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 
Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Динаева Л.И. - начальник отдела муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Чегемского муниципального района»

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Шогенов Т.Б. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району 

Шогенцуков А.М. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Чегемского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Основной состав призывной комиссии  Черекского муниципаль-
ного  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар города Нарткалы, Лескенского, 
Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного уч-
реждения «Урванская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт военного комиссариата г. Нарткалы, 
Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (секретарь 
комиссии)

Молов А.М.  - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Эфендиева Т.Ж. - исполняющая обязанности начальника муници-
пального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Черекского муниципального района» 

Резервный состав призывной комиссии Черекского муници-
пального района

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации Че-
рекского муниципального района по  взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и общественными организациями (председатель 
комиссии)

Кулов А.В.  - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского  и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Черекского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная  боль-
ница»  (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2019 г. № 75-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих
 призыву на военную службу осенью 2019 года

Иттиев К.М. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района»

Казаков А.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Кучмезов Р.В. - ведущий специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости  и социальной защиты Черек-
ского района»

Хавпачева А.А. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флоту России»

Основной состав призывной комиссии Эльбрусского муници-
пального района

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Беккаев М.М. - заместитель начальника полиции отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Геграева Л.О. - главный врач государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» Эльбрусского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жантудуева А.М. - фельдшер военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Кудаев М.А. - председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Моллаев А.И-А. - начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального казенного учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Османова Л.Х. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-

ского района»
Хаджиев Р.Р. - председатель общественно-государственной органи-

зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муници-
пального района

Улимбашев А.Х.  - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Таумурзаева Л.С.  - временно исполняющая обязанности началь-
ника отделения военного комиссариата Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  и 
правоохранительных органов

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Атмурзаев Б.Х. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Кумыкова Ф.А. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Шериева Р.Б. - бухгалтер общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-
районная многопрофильная больница»

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Баксан  и Баксанского 
муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» городского округа Прохладный  и Про-
хладненского муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с.п. Заюково

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 103 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики и статьей 17 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать в состав Комитета по межнациональным отношениям 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики следующих депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской Республики:

Апажев Аслан Каральбиевич 
Бердюжа Владимир Иванович 
Дзамихов Касболат Фицевич
Карныш Сергей Александрович 
Коротких Ольга Алексеевна
Кудалиев Мухамед Хамзетович 

Настаев Алисолтан Магомедович 
Рахаев Анатолий Измаилович 
Туменов Хусеин Хасанович.
2. Избрать сопредседателями Комитета по межнациональным 

отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики:
Бердюжу Владимира Ивановича
Кудалиева Мухамеда Хамзетовича
Рахаева Анатолия Измаиловича.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 10-П-П

О составе Комитета по межнациональным отношениям
Парламента Кабардино-Балкарской Республики



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики "О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики" Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными  полномочия депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Ульбашева Му-
харбия Магомедовича, избранного по единому республиканскому 
избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", 
с 23 сентября 2019 года в связи с наделением его полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя от Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 8-П-П

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
Ульбашева Мухарбия Магомедовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики "О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики" Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Самофаловой 
Светланы Александровны, избранной по единому республиканскому 
избирательному округу от Кабардино-Балкарского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 9-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Самофаловой Светланы Александровны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по законодательству и вопросам 
местного самоуправления:

Беров Тимур Мухадинович 
Виндижев Чарим Хамидбиевич 
Дзамихов Касболат Фицевич 
Киреева Надежда Валерьевна 
Кумалов Заурбек Магомедович
Мальбахов Борис Хамидбиевич

Шогенов Беслан Хамидбиевич.                                                  
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по законодательству и вопросам местного 
самоуправления Мальбахова Бориса Хамидбиевича. 

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и вопро-
сам местного самоуправления Дзамихова Касболата Фицевича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 11-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и вопросам местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по общественной безопасности и 
противодействию коррупции:

Есенкулов Ахмед Лаврентьевич
Залин Олег Петрович 
Карданов Мурадин Сафраилович 
Кебеков Владимир Сафарбиевич 
Кривко Михаил Николаевич
Попов Виктор Сергеевич
Тхагалегов Тимур Лялюшевич.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по общественной безопасности и противо-

действию коррупции Кривко Михаила Николаевича.
3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по общественной безопасности 
и противодействию коррупции Есенкулова Ахмеда Лаврентьевича.

4. Установить, что Есенкулов Ахмед Лаврентьевич входит в со-
став президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и замещает должность заместителя председателя Комитета по 
общественной безопасности и противодействию коррупции на по-
стоянной профессиональной основе.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 12-П-П

О составе Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

по общественной безопасности и противодействию коррупции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансовому 
рынку:

Амшокова Фатимат Каральбиевна 
Афашагов Михаил Галимович 
Бештоев Артур Мухарбиевич 
Виндижев Чарим Хамидбиевич 
Канунникова Татьяна Георгиевна 
Мамбергер Константин Константинович 
Настаев Алисолтан Магомедович 
Пономаренко Роман Николаевич 

Тлеужев Адальби Билелович 
Хибиев Наур Хабалович 
Эркенов Джамбулат Хусенович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансовому рынку 
Афашагова Михаила Галимовича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финан-
совому рынку Настаева Алисолтана Магомедовича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 13-П-П

О составе Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по бюджету, налогам и финансовому рынку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству:

Апшев Заур Борисович 
Афаунов Аслан Мартынович 
Ашабоков Астемир Артурович 
Беров Тимур Мухадинович 
Войтов Алексей Иванович 
Калмыков Марат Альфредович 
Кожоков Артур Жамалович 
Кудалиев Мухамед Хамзетович

Кумалов Заурбек Магомедович
Шогенов Беслан Хамидбиевич.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству Апшева Заура Борисовича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству Войтова Алек-
сея Ивановича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 14-П-П

О составе Комитета Парламента
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике,

инновационному развитию и предпринимательству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по промышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству:

Ахматов Мурадин Магомедович 
Байдаев Салих Махмудович 
Калмыков Марат Альфредович 
Пономаренко Роман Николаевич 
Секреков Владимир Хусейнович 
Тлеужев Адальби Билелович 
Хибиев Наур Хабалович 

Эркенов Джамбулат Хусенович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по промышленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Байдаева Салиха Махмудовича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, транспор-
ту, связи и дорожному хозяйству Тлеужева Адальби Билеловича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 16-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу:

Алтуев Аслан Ахматович
Бештоев Артур Мухарбиевич 
Залин Олег Петрович 
Залиханов Эльдар Михайлович 
Попов Виктор Сергеевич 
Токов Руслан Мухарбиевич.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Токова 
Руслана Мухарбиевича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
Залина Олега Петровича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 17-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству

и топливно-энергетическому комплексу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и 
здравоохранению:

Аришева Светлана Анатольевна 
Ахматов Мурадин Магомедович 
Безгодько Владимир Федорович 
Кажаров Хусейн Хамидович 
Калибатов Рустам Михайлович 
Канунникова Татьяна Георгиевна 
Мечукаев Алихан Азретович 
Тхагалегов Тимур Лялюшевич
Хасаитова Лиза Локмановна.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по труду, социальной политике и здраво-
охранению Кажарова Хусейна Хамидовича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению Безгодько Владимира Федоровича.

4. Установить, что Безгодько Владимир Федорович входит в со-
став президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и замещает должность заместителя председателя Комитета по 
труду, социальной политике и здравоохранению на постоянной 
профессиональной основе.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 18-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по труду, социальной политике и здравоохранению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по образованию, науке и делам 
молодежи:

Емузова Нина Гузеровна 
Карныш Сергей Александрович 
Киреева Надежда Валерьевна 
Коротких Ольга Алексеевна 
Пешкова Людмила Михайловна 
Рахаев Анатолий Измаилович 

Халишхова Марита Хажисмеловна.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по образованию, науке и делам молодежи 
Емузову Нину Гузеровну.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и делам 
молодежи Коротких Ольгу Алексеевну.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 19-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по образованию, науке и делам молодежи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по контролю и регламенту:

Бекижев Аслан Русланович 
Бжахова Ранета Башировна 
Каноков Арсен Баширович 
Карданов Мурадин Сафраилович
Хаупшев Арсен Хусенович.

2. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по контролю и регламенту 
Карданова Мурадина Сафраиловича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 22-П-П

О составе Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по контролю и регламенту
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» и статьей 
11 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Карданова Мурата Наусбиевича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 19 сентября 2019 года, № 5-П-П

Об избрании заместителя Председателя 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации - представителя от Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики Ульбашева Мухарбия 
Магомедовича.

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 7-П-П

О наделении полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации - представителя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по аграрным вопросам,  природопользова-
нию, экологии и охране окружающей среды:

 Абрегов Адиб Хасанбиевич 
 Алтуев Аслан Ахматович 
 Апажев Аслан Каральбиевич 
 Аришева Светлана Анатольевна 
 Бекижев Аслан Русланович 
 Бердюжа Владимир Иванович 
 Залиханов Эльдар Михайлович 
 Каздохов Альберт Билялович 
 Кожоков Артур Жамалович 
 Прытков Михаил Алексеевич 
 Секреков Владимир Хусейнович 
 Текушев Артур Александрович 
 Хаупшев Арсен Хусенович 

 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по аграрным вопросам,  природопользованию, 
экологии и охране окружающей среды Текушева Артура Алексан-
дровича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрным вопросам, приро-
допользованию, экологии и охране окружающей среды Шхагапсоева 
Сафарбия Хасанбиевича.

4. Установить, что Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич входит в 
состав президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
замещает должность заместителя председателя Комитета по аграр-
ным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей 
среды на постоянной профессиональной основе.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 15-П-П

О составе Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 

по аграрным вопросам,  природопользованию, 
экологии и охране окружающей среды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по культуре, развитию гражданского 
общества и информационной политике:

Амшокова Фатимат Каральбиевна 
Бечелова Людмила Музафаровна 
Бжахова Ранета Башировна 
Паштов Борис Султанович 
Пешкова Людмила Михайловна 
Халишхова Марита Хажисмеловна.

2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по культуре, развитию гражданского обще-
ства и информационной политике Паштова Бориса Султановича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию граждан-
ского общества и информационной политике Амшокову Фатимат 
Каральбиевну.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 20-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по культуре, развитию гражданского 

общества и информационной политике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту и 
туризму:

Афаунов Аслан Мартынович 
Байдаев Далхат Магомедович 
Барагунов Арсен Мухамедович 
Бечелова Людмила Музафаровна 
Калибатов Рустам Михайлович 
Мечукаев Алихан Азретович 
Прытков Михаил Алексеевич 

Туменов Хусеин Хасанович.
2. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по физической культуре, спорту и туризму 
Барагунова Арсена Мухамедовича.

3. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре, спорту 
и туризму Калибатова Рустама Михайловича.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 21-П-П

О составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по физической культуре, спорту и туризму



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 27-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 
и Положением о комиссии Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным Постановлением Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 марта 2013 года № 1496-П-П, 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать на срок полномочий Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики шестого созыва комиссию Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых депутатами Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, в следующем составе:

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики, член фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в Парламенте Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии);

Афашагов М.Г. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансовому 
рынку, руководитель фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки (заместитель председателя комиссии);

Кривко М.Н. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по общественной безопасности и противо-
действию коррупции, член фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя комиссии);
Безгодько В.Ф. - заместитель председателя Комитета Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению, руководитель фракции политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России» в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики;

Кебеков В.С. - член Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по общественной безопасности и противодей-
ствию коррупции, руководитель фракции политической партии 
«Справедливая Россия» в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики;

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по культуре, развитию гражданского 
общества и информационной политике, руководитель фракции 
политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики;

Шхагапсоев С.Х. - заместитель председателя Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по аграрным вопросам, 
природопользованию,  экологии и охране окружающей среды, ру-
ководитель фракции Российской экологической партии «Зеленые» 
в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 23-П-П

Об избрании комиссии Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 1 статьи 7 Устава Северо-Кавказской Пар-
ламентской Ассоциации и статьями 17, 20 Регламента Северо-Кавказ-
ской Парламентской Ассоциации Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Делегировать в Совет Северо-Кавказской Парламентской Ас-
социации:

Егорову Татьяну Борисовну - Председателя Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики

Карданова Мурата Наусбиевича - заместителя Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики.

2. Делегировать в комитеты Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации следующих депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики:

Апшева Заура Борисовича - в комитет по экономической политике 
и бюджетным вопросам

Байдаева Салиха Махмудовича - в комитет по вопросам промыш-
ленного развития 

Барагунова  Арсена Мухамедовича - в комитет по делам молодежи, 
туризму и спорту

Емузову Нину Гузеровну - в комитет по социальной политике, науке, 
культуре и образованию 

Карныша Сергея Александровича - в комитет по межнациональ-
ным отношениям и межпарламентским связям

Мальбахова Бориса Хамидбиевича - в комитет по вопросам за-
конодательства, государственного строительства и местного само-

управления
Текушева Артура Александровича - в комитет по аграрным вопро-

сам и природопользованию.
3. Признать утратившими силу:
1) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

от 11 октября 2014 года № 41-П-П «О представителях Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики в Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации»;

2) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2014 года № 121-П-П «О внесении изменения в По-
становление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 11 
октября 2014 года № 41-П-П «О представителях Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики в Северо-Кавказской Парламентской 
Ассоциации»;

3) Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января 2018 года № 829-П-П «О представителе Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в комитете Северо-Кавказской 
Парламентской Ассоциации по делам молодежи, туризму и спорту».

4. Направить настоящее Постановление в Северо-Кавказскую 
Парламентскую Ассоциацию.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 24-П-П

О представителях 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

в Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Федеральной конкурсной комис-
сии по телерадиовещанию, утвержденным приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 25 мая 2012 года № 522, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить представителем Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиове-
щанию Паштова Бориса Султановича - председателя Комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию 
гражданского общества и информационной политике.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 11 октября 2014 года № 40-П-П «О 
представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию».

3. Направить настоящее Постановление в Федеральную конкурс-
ную комиссию по телерадиовещанию.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 сентября 2019 года, № 25-П-П

О представителе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 сентября 2019 г.                   г. Нальчик                          №168-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 
2005 г. № 433-ПП «О Правилах выплаты инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной защиты населения, 

компенсаций страховых премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2005 г. № 433-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 сентября 2019 г. № 168-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 декабря 2005 г. № 433-ПП  «О Правилах выплаты инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, 

компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1. В наименовании и пункте 1 слова «, получившим транс-
портные средства через органы социальной защиты насе-
ления, компенсаций страховых премий» заменить словами 
«(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить в установленном порядке 
назначение и выплату компенсаций страховых премий.».

 3. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» исключить. 
 4. В Правилах выплаты инвалидам, получившим транспорт-

ные средства через органы социальной защиты населения, 
компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвержденных указанным постановлением:

1) в наименовании слова «, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, ком-
пенсаций страховых премий» заменить словами «(в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации уплаченной ими страховой премии»;

2) по тексту слова «Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующем падеже; 

3) в пункте 1 слова «, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населения, в том числе через 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 
развитию, компенсаций страховых премий» заменить словами 
«(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии»;

4) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «обеспеченным транспортными 

средствами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации бесплатно или на льготных условиях (в том числе 
приобретшим автотранспорт с зачетом стоимости того транс-
портного средства, на бесплатное обеспечение которым инва-
лид имеет право) заменить словами «имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Компенсация страховых премий выплачивается при усло-

вии использования транспортного средства лицом, имеющим 
на нее право (инвалидом или законным представителем 
ребенка - инвалида), и наряду с ним не более чем двумя 
водителями, указанными в договоре обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (далее – договор)»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация страховых премий выплачивается инва-

лиду (ребенку-инвалиду) или их законным представителям 
в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, 
определенной договором.»;

6) пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содер-
жания:

«г) копия документа, подтверждающего наличие у инвалида 
(ребенка - инвалида) установленных учреждениями медико-
социальной экспертизы (врачебно-трудовыми экспертными 
комиссиями) медицинских показаний на обеспечение транс-
портным средством, либо индивидуальная программа реаби-
литации или абилитации о наличии медицинских показаний для 
приобретения инвалидом транспортного средства.»;

7) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «в 15-дневный срок с момента» 

заменить словами «в течение 15 календарных дней со дня»;
б) в абзаце втором слова «направляются в 10-дневный срок 

с даты его принятия инвалиду или законному представителю 
ребенка-инвалида» заменить словами «в течение 10 кален-
дарных дней со дня его принятия направляется инвалиду 
(ребенку-инвалиду) или их законным представителям»;

 8) в абзаце втором пункта 10 слова «Федеральное агентство 
по здравоохранению и социальному развитию» заменить сло-
вами «Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации»;

9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство труда и социальной защиты Кабарди-

но-Балкарской Республики представляет ежеквартально не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации список лиц, которым выплачена компенсация 
страховых премий (с указанием категорий получателей и раз-
мера выплаченной им компенсации страховых премий), по 
установленной форме.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №161-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 г. № 161-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 

населения Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
 от 12 июля 2013 г. № 202-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции «Этапы и сроки реализации государственной про-

граммы» цифры «2021» заменить цифрами «2020»;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансового обеспечения го-
сударственной программы с 2013 по 2020 год 
составляет 34510502,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета – 11022508,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 22857289,2 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике – 630704,8 
тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения государствен-
ной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1807037,7 тыс. рублей;
2020 год – 1969695,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;
2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3187206,8 тыс. рублей;
2020 год – 3017532,2 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 74183,6 тыс. рублей;
2020 год – 76166,5 тыс. рублей».

2. В абзацах шестьдесят пятом и семьдесят шестом раздела I го-
сударственной программы цифры «2021» заменить цифрами «2020».

3. В абзаце тридцать четвертом раздела II государственной про-
граммы цифры «2021» заменить цифрами «2020».

4. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2020»; 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 
год составляет 17674779,4 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюдже-
та – 5099408,9 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 12575370,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 499835,0 тыс. рублей;
2014 год – 1204384,5 тыс. рублей;
2015 год – 1268880,4 тыс. рублей;
2016 год – 468179,1 тыс. рублей;
2017 год – 448010,3 тыс. рублей;
2018 год – 437643,7 тыс. рублей;
2019 год – 384646,8 тыс. рублей;
2020 год – 387829,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 1517929,7 тыс. рублей;
2014 год – 1572598,3 тыс. рублей;
2015 год – 1703894,6 тыс. рублей;
2016 год – 1825798,8 тыс. рублей;
2017 год – 1661434,0 тыс. рублей;
2018 год – 1614125,7 тыс. рублей;
2019 год – 1350353,6 тыс. рублей;
2020 год – 1329235,9 тыс. рублей»;

б) в абзаце сороковом раздела 2 подпрограммы цифры «2021» 
заменить цифрами «2020»;

в) абзацы второй - одиннадцатый раздела 9 подпрограммы заме-
нить абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 17674779,4 тыс. рублей, из них за счет средств федераль-
ного бюджета – 5099408,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 12575370,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 2017764,7 тыс. рублей;
2014 год – 2776982,8 тыс. рублей;
2015 год – 2972775,0 тыс. рублей;
2016 год – 2293977,9 тыс. рублей;
2017 год – 2109444,4 тыс. рублей;
2018 год – 2051769,4 тыс. рублей;
2019 год – 1735000,4 тыс. рублей;
2020 год – 1717064,9 тыс. рублей.»;
2) в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслу-

живания населения Кабардино-Балкарской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2020»;
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 6814103,6 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 55042,8 
тыс. рублей, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 6128356,0 
тыс. рублей, Государственного учреждения 
– Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике – 630704,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 39487,5 тыс. рублей;
2014 год – 13959,7 тыс. рублей;
2015 год – 1595,6 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – 511630,5 тыс. рублей,
2014 год – 610542,6 тыс. рублей;
2015 год – 697590,0 тыс. рублей;
2016 год – 782957,4 тыс. рублей;
2017 год – 758767,4 тыс. рублей;
2018 год – 951239,6 тыс. рублей;
2019 год – 948575,5 тыс. рублей;
2020 год – 867053,0 тыс. рублей;

за счет средств Государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2013 год – 60258,3 тыс. рублей,
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 74183,6 тыс. рублей;
2020 год – 76166,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце сорок втором раздела 2 подпрограммы цифры «2021» 
заменить цифрами «2020»;

в) абзацы второй – одиннадцатый раздела 9 подпрограммы за-
менить абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 6814103,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 55042,8 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 6128356,0 тыс. рублей, Государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 630704,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 год – 611376,3 тыс. рублей;
2014 год – 693066,1 тыс. рублей;
2015 год – 781354,9 тыс. рублей;
2016 год – 872176,2 тыс. рублей;
2017 год – 857693,8 тыс. рублей;
2018 год – 1032457,9 тыс. рублей;
2019 год – 1022759,1 тыс. рублей;
2020 год – 943219,4 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2020»; 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 9060182,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 5852782,4 
тыс. рублей, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
3207399,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – 29551,4 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 922002,3 тыс. рублей;
2017 год – 871200,1 тыс. рублей;
2018 год – 1036185,9 тыс. рублей;
2019 год – 1411908,4 тыс. рублей;
2020 год – 1581834,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2013 год – 120242,3 тыс. рублей,
2014 год – 132543,3 тыс. рублей;
2015 год – 130128,7 тыс. рублей;
2016 год – 362140,5 тыс. рублей;
2017 год – 432379,9 тыс. рублей;
2018 год – 486449,2 тыс. рублей;
2019 год – 801344,5 тыс. рублей;
2020 год – 742171,4 тыс. рублей»;

б) в разделе 1 подпрограммы:
абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Одновременно с вручением награды производится выплата 

единовременного денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. 
рублей на каждого ребенка женщине-матери, родившей и достойно 
воспитавшей (воспитывающей) от пяти до девяти детей. Женщине, 
родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) десятерых и 
более детей, награжденной государственной наградой Кабардино-
Балкарской Республики – медалью «Материнская слава», предостав-
ляется микроавтобус.»;

в абзаце шестьдесят шестом слова «Союза Объединение» заменить 
словом «Объединения»;

в абзаце шестьдесят девятом слова «14064 детей» заменить сло-
вами «14064 ребенка»;

в) в абзацах шестьдесят четвертом и шестьдесят девятом раздела 
2 подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2020»;

г) в разделе 9 подпрограммы:
абзацы второй - одиннадцатый заменить абзацами следующего 

содержания:
«Общий объем финансирования подпрограммы с 2013 по 2020 год 

составляет 9060182,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 5852782,4 тыс. рублей, средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 3207399,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 120242,3 тыс. рублей;
2014 год – 162094,7 тыс. рублей;
2015 год – 130228,7 тыс. рублей;
2016 год – 1284142,8 тыс. рублей;
2017 год – 1303580,0 тыс. рублей;
2018 год – 1522635,1 тыс. рублей;
2019 год – 2213252,9 тыс. рублей;
2020 год – 2324005,7 тыс. рублей.»;
в абзаце тринадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2020»;
4) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»:

а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2020»; 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2018 по 2020 год 
составляет 550,6 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе по годам:
2018 год – 150,6 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»;

б) в абзаце пятнадцатом раздела 2 подпрограммы цифры «2021» 
заменить цифрами «2020»;

в) абзацы второй – шестой раздела 9 подпрограммы заменить 
абзацами следующего содержания:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы с 2018 по 2020 год составляет 550,6 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе по годам:

2018 год – 150,6 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»;
5) в подпрограмме «Старшее поколение»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2020»; 
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы с 2013 по 2020 год 
составляет 19884,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 15144,2 
тыс. рублей, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 4739,8 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – средства не предусмотрены;
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2014 год – средства не предусмотрены;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – 1674,0 тыс. рублей;
2017 год – 1523,3 тыс. рублей;
2018 год – 1496,9 тыс. рублей;
2019 год – 10450,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2013 год – средства не предусмотрены;
2014 год – средства не предусмотрены;
2015 год – средства не предусмотрены;
2016 год – 3919,5 тыс. рублей;
2017 год – 290,2 тыс. рублей;
2018 год – 285,6 тыс. рублей;
2019 год – 244,5 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены»;

б) в абзаце тридцать шестом раздела 2 подпрограммы цифры 
«2021» заменить цифрами «2020»;

в) абзац одиннадцатый раздела 9 подпрограммы признать утра-
тившим силу.

5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование расходов на реализацию государственной про-

граммы предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в 
том числе в виде бюджетных ассигнований за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансового обеспечения государственной про-
граммы c 2013 по 2020 год составляет 34510502,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: 

федерального бюджета – 11022508,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

22857289,2 тыс. рублей; 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 630704,8 
тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения государственной программы по 
годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 539322,5 тыс. рублей;
2014 год – 1247895,6 тыс. рублей;
2015 год – 1270576,0 тыс. рублей;
2016 год – 1391920,4 тыс. рублей;
2017 год – 1320733,7 тыс. рублей;
2018 год – 1475326,5 тыс. рублей;
2019 год – 1807037,7 тыс. рублей;
2020 год – 1969695,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2013 год – 2329632,4 тыс. рублей;
2014 год – 2509711,2 тыс. рублей;
2015 год – 2681662,6 тыс. рублей;
2016 год – 3064928,4 тыс. рублей;
2017 год – 2934560,1 тыс. рублей;

2018 год – 3132055,5 тыс. рублей;
2019 год – 3187206,8 тыс. рублей;
2020 год – 3017532,2 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения – Отделения Пен-

сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:

2013 год – 60258,3 тыс. рублей;
2014 год – 68563,7 тыс. рублей;
2015 год – 82169,2 тыс. рублей;
2016 год – 89218,8 тыс. рублей;
2017 год – 98926,4 тыс. рублей;
2018 год – 81218,3 тыс. рублей;
2019 год – 74183,6 тыс. рублей;
2020 год – 76166,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы по подпрограммам составляет:
«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» – 17674779,4 тыс. руб., из них средства:
федерального бюджета – 5099408,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–12575370,6 тыс. рублей;
 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» – 6814103,6 тыс. рублей, из них 
средства: 

федерального бюджета – 55042,8 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

6128356,0 тыс. рублей;
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике – 630704,8 
тыс. рублей;

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 
- 9060182,2 тыс. руб., из них средства:

федерального бюджета – 5852782,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

3207399,8 тыс. рублей;
«Повышение эффективности государственной поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» – 550,6 тыс. 
рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

«Старшее поколение» – 19884,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 15144,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

4739,8 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы предусматрива-

ются расходы на обеспечение деятельности аппарата Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в объ-
еме 941002,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 940872,5 тыс. рублей, 
федерального бюджета – 130,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы могут 
уточняться с учетом показателей федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Информация по ресурсному обеспечению государственной про-
граммы приведена в форме 3 приложения к государственной про-
грамме.».

6. Приложение к государственной программе изложить в следую-
щей редакции: 

Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования 
целевых показателей 

(индикаторов)

Ед. 
изм.

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

2020 
год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Доля населения, име-
ющего денежные до-
ходы ниже величины 
прожиточного мини-
мума, в общей числен-
ности населения

% 14,3 18,8 14 18,5 13,7 21 19,3 25,8 18,5 24,1 18,3 19,6 
(оцен-

ка)

18,2 18

2 Доля граждан, получив-
ших социальные услуги 
в учреждениях соци-
ального обслуживания 
населения, в общем 
числе граждан, обра-
тившихся за получени-
ем социальных услуг 
в учреждениях соци-
ального обслуживания 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

% 97 98,8 99,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Доля отдельных катего-
рий граждан, получив-
ших меры социальной 
поддержки, в общей 
численности граждан, 
проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике и обратившихся 
за их получением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2. Доля ма лоимущих 
граждан, получивших 
государственную со-
циальную помощь на 
основании социально-
го контракта, в общей 
численности малоиму-
щих граждан, получив-
ших государственную 
социальную помощь

% 4,5 4,5 6 6 8 6,4 10 0,47  2   1,8 2,5 3

1.3. Доля граждан, пре-
одолевших трудную 
жизненную ситуацию, 
в общей численности 
получателей государ-
ственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта

% 90 90 92 92 93 93 94 93,5 94 95 95 95,5

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики»

2.1. Удельный вес зданий 
стационарных учреж-
дений социального об-
служивания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без опреде-
ленного места житель-
ства и занятий, требу-
ющих реконструкции, 
зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, 
ветхих зданий, в общем 
количестве зданий ста-
ционарных учреждений 
социального обслужи-
вания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), лиц 
без определенного места 
жительства и занятий           

% 22,2 22,2 18,7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Соотношение средней 
заработной платы со-
циальных работников, 
включая социальных 
работников медицин-
ских организаций, со 
средней заработной 
платой в Кабардино-
Балкарской Республике

% 51 49,3 58 59,4 54 72,7 72,1 70,1 80 80,9 100 100,4 100 100

2.3. Удельный вес учреж-
дений социального 
обслуживания, осно-
ванных  на иных фор-
мах собственности, в 
общем количестве уч-
реждений социально-
го обслуживания всех 
форм собственности 

% 0 0 4 8,3 8,3 8,3 11,2 12,4

2.4. Доля организаций 
социального обслу-
живания, охваченных 
независимой оценкой 
качества

% 90,5 90,5 90,5 90,5 68,2 68,2 50 54,3 30 47,8 30 40

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей»

3.1. Суммарный коэффи-
циент рождаемости

% 1,83 1,721 1,8 1,612 1,615 1,615 1,622 1,648

3.2. Доля детей, оздоров-
ленных в рамках мер 
социальной поддерж-
ки, в общей числен-
ности детей школьного 
возраста

% 28,5 21,5 22,5 16 24 24 25 15,6 26,5 13,2 27,5 13,2 13,0 13,0

3.3. Удельный вес детей-
инвалидов, получив-
ших социальные услу-
ги в учреждениях соци-
ального обслуживания 
для детей-инвалидов, 
в общей численности 
детей-инвалидов

% 12,8 13,2 13,2 46,6 13,2 48,3 13,2 13,4

3.4. Доля детей-сирот, обе-
спеченных жилыми по-
мещениями, в общей 
численности детей, 
которые подлежат обе-
спечению жилыми по-
мещениями

% 7,2 11,8 22,7 8,2 14,4 8,5 15,7 16,7

3.5. Доля детей-сирот и 
детей,  оставшихся 
без попечения роди-
телей, переданных на 
воспитание в семьи 
граждан, в общем ко-
личестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 82,5 82,5 82,9 82,9 83,3 87,3 88,2 88,5

3.6. Численность детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
имеющих и не реали-
зовавших  право на 
обеспечение жилыми 
помещениями на ко-
нец отчетного финан-
сового года

чел. 1109 1098

4. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

4.1. Удельный вес соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций, в общем 
количестве органи-
заций социального 
обслуживания всех 
форм собственности, 
включенных в реестр 
поставщиков социаль-
ных услуг Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

% 8 8 10 10

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Уровень удовлетворен-
ности потребности по-
жилых граждан в соци-
альном обслуживании

% 96,5 98,8 99 100 99,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.2. Удельный вес граждан 
пожилого возраста, про-
живающих в сельской 
местности, получивших 
услуги мобильной со-
циальной службы 

% 1 1,2 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3,1 3,5 3,5 3,5 4

5.3. Численность граждан 
пожилого возраста, 
прошедших курсы об-
учения компьютерной 
грамотности

чел. 294 294 207 207 525 525 350 534 350 350 350 354 200 200

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор государственной программы - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования под-
программы, основного 

мероприятия

Исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направления 
реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 
програм-

мы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Обеспечение  мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Ежемесячная денежная 
выплата отдельным кате-
гориям граждан, награж-
денных знаком «Почетный 
донор России» или «Почет-
ный донор СССР»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан, 
награжденных знаком  
«Почетный донор Рос-
сии» или «Почетный до-
нор СССР»

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.2. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, в том числе ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, инвали-
дам и семьям, имеющим 
ребенка-инвалида, лик-
видаторам последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан, в том чис-
ле ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам и семьям, 
имеющим ребенка-ин-
валида, ликвидаторам 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.3. Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление еже-
месячного пособия на 
ребенка военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по при-
зыву

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.4. Выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком до 
полутора лет

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.5. Выплата государственных 
единовременных пособий, 
ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении у них 
поствакцинальных ослож-
нений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление государ-
ственных единовременных 
пособий, ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник-
новении у них поствакци-
нальных осложнений

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.6. Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление еди-
новременного пособия 
беременной жене во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.7. Выплата единовременного 
пособия при рождении 
ребенка неработающим 
родителям

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка не-
работающим родителям

пункт 1.1    
формы 

№ 1
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1.8. Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
государственные долж-
ности Кабардино-Балкар-
ской Республики и госу-
дарственные должности 
государственной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  лицам, за-
мещавшим должности 
в органах государствен-
ной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР 
и КБР

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим государ-
ственные должности 
Кабардино-Балкарской 
Республики и государ-
ственные должности го-
сударственной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  лицам, за-
мещавшим должности 
в органах государствен-
ной власти и управле-
ния КАССР, КБАССР, 
КБССР и КБР

пункт 1.1           
формы 

№ 1

1.9. Выплата ежемесячной 
надбавки гражданам, удо-
стоенным государствен-
ных наград Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление ежеме-
сячной надбавки граж-
данам, удостоенным 
государственных наград 
Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.10. Выплата ежемесячного 
пособия неработающему 
(необучающемуся, находя-
щемуся в отпуске по уходу 
за ребенком) родителю 
по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до 
трех лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2018 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия нера-
ботающему (необучаю-
щемуся, находящемуся 
в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю 
по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до 
трех лет

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.11. Выплата ежемесячного 
пособия  по уходу за ре-
бенком-инвалидом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2013 
год

2018 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан            

предоставление еже-
месячного пособия  по 
уходу за ребенком-ин-
валидом

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.12. Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики,
Го с у д а р с т в е н н о е 
учреждение – реги-
ональное отделение 
Фонда социального 
страхования Россий-
ской Федерации по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2013 
год

2018 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной со-
циальной помощи, 
оказываемой населе-
нию, более эффек-
тивное использование 
средств бюджетной 
системы 

предоставление еже-
месячного пособия на 
ребенка

пункт 1.1    
формы 

№1

1.13. Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, 
труженикам тыла, репрес-
сированным гражданам, 
специалистам в сельской 
местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной  
выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, 
труженикам тыла, ре-
прессированным граж-
данам, специалистам в 
сельской местности

пункт 1.1      
формы 

№ 1

1.14. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, в том числе ве-
теранам труда, репресси-
рованным, многодетным 
семьям, специалистам  в 
сельской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячной денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том 
числе ветеранам труда, 
репериссированным, 
многодетным семьям, 
специалистам в сель-
ской местности

пункт 1.1     
формы 

№ 1

1.15. Предоставление субсидии 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной со-
циальной помощи, 
оказываемой населе-
нию, более эффек-
тивное использование 
средств бюджетной 
системы, снижение 
бедности среди полу-
чателей мер социаль-
ной поддержки

предоставление субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг гражда-
нам, расходы на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг которых пре-
вышают стандарт мак-
симально допустимой 
доли расходов в сово-
купном доходе семьи 

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.16. Предоставление социаль-
ного пособия на погребе-
ние отдельных категорий 
граждан, имевших место 
жительства  в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление соци-
ального пособия на по-
гребение отдельных ка-
тегорий граждан, имев-
ших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.17. Назначение и выплата 
единовременного пособия 
при рождении ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2018 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.18. Единовременное пособие 
при рождении у одной ма-
тери одновременно трех и 
более детей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2018 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление еди-
новременного пособия 
при рождении у одной 
матери одновременно 
трех и более детей

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.19. Оказание протезно-орто-
педической помощи граж-
данам, не являющимся 
инвалидами, но нуждаю-
щимся по медицинским 
показаниям в протезно-
ортопедических изделиях

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

оказание протезно-ор-
топедической помощи 
гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но 
нуждающимся по ме-
дицинским показаниям 
в протезно-ортопедиче-
ских изделиях

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.20. Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных дет-
ских учреждений  (прочие 
расходы)

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

осуществление перевоз-
ки несовершеннолетних, 
самовольно ушедших 
из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных 
детских учреждений  
(прочие расходы)

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.21. Оказание государствен-
ной социальной помощи  
гражданам, в том числе 
на основании социаль-
ного контракта малои-
мущим семьям, мало-
имущим одиноко про-
живающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
снижение уровня бед-
ности среди получате-
лей мер социальной 
поддержки

предоставление госу-
дарственной социаль-
ной помощи гражда-
нам, в том числе на 
основании социального 
контракта малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам

пункт 1.2    
формы 

№ 1

1.22. Выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и вдовам погибших во-
инов  ежегодной единов-
ременной материальной 
помощи в размере  20 
тысяч рублей, с 2018 года 
- 30 тысяч рублей, с 2019 
года - 40 тысяч рублей.  
Оказание финансового 
содействия одиноким и 
одиноко проживающим 
инвалидам, участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и 
вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в прове-
дении ремонта жилых по-
мещений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством  социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
снижение бедности 
среди получателей 
мер социальной под-
держки

предоставление вы-
платы ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны и вдовам погиб-
ших воинов  ежегодной 
единовременной ма-
териальной помощи 
в размере 20 тысяч 
рублей,  с 2018 года - 
30 тысяч рублей, 2019 
года - 40 тысяч рублей. 
Оказание финансового 
содействия одиноким 
и одиноко прожива-
ю щ и м  и н в а л и д а м , 
участникам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов и вдо-
вам погибших воинов, 
нуждающимся в про-
ведении ремонта жи-
лых помещений

пункт 1.1    
формы 

№1

1.23. Предоставление отдель-
ных мер социальной под-
держки гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 
год

2020 
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление отдель-
ных мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации 

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.24. Предоставление льгот по 
оплате изготовления и 
ремонта зубных протезов 
отдельным категориям 
граждан, проживающим 
в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2016 
год

2020 
год

повышение доступ-
ности медицинской 
помощи в части зу-
бопротезирования от-
дельным категориям 
граждан, прожива-
ющим в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике 

предоставление льгот 
по оплате изготовления 
и ремонта зубных про-
тезов отдельным кате-
гориям граждан, прожи-
вающим в Кабардино-
Балкарской Республике 

пункт 1.1    
формы 

№ 1

1.25. Осуществление ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

Министерство здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2018 
год

2020 
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи 
с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

пункт 1.1    
формы 

№ 1

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1. Формирование норма-
тивно-правовой базы, 
обеспечивающей совер-
шенствование системы 
социального обслужива-
ния населения в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, в соответствии с 
Федеральным законом                     
от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации»

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 
год

2020 
год

обеспечение доступ-
ности, качества и без-
опасности социально-
го обслуживания на-
селения республики

разработка региональ-
н ы х   н о р м ат и в н ы х 
правовых актов , обе-
спечивающих совер-
шенствование системы 
социального обслужи-
вания населения в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике, в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

пункт 2       
формы 

№ 1

2.2. Разработка и  внедрение 
в практику работы учреж-
дений социального обслу-
живания населения норм, 
нормативов, стандартов 
предоставления социаль-
ных услуг

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 
год

2020 
год

рациональное ис-
пользование бюджет-
ных средств, повы-
шение доступности, 
качества и безопас-
ности оказываемых 
социальных услуг

разработка региональ-
ных  норм, нормативов, 
стандартов предостав-
ления социальных услуг
и обеспечение внедре-
ния их в практику работы 
учреждений социально-
го обслуживания

пункт 2        
формы 

№ 1

2.3. Развитие стационароза-
мещающих технологий, в 
том числе персонального 
социального сопровожде-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 
год

2020 
год

решение к 2020 году 
проблемы удовлет-
ворения потребности 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
в постоянном посто-
роннем уходе

внедрение в практи-
ку работы учреждений
 социального обслужи-
вания стационарозаме-
щающих технологий

пункт 2 
формы 

№ 1

2.4. Формирование независи-
мой системы оценки каче-
ства работы организаций, 
оказывающих социальные 
услуги

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

повышение  доступ-
ности, качества и 
безопасности предо-
ставления социаль-
ных услуг 

принятие региональных 
нормативных правовых 
актов для  формирова-
ния  независимой си-
стемы оценки качества 
работы организаций, 
оказывающих социаль-
ные услуги, обеспечение 
проведения ежегодной  
независимой оценки 
качества оказания со-
циальных услуг

пункт 2.4 
формы 

№ 1

2.5. Совершенствование си-
стемы оплаты труда соци-
альных работников

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

поднятие престижа 
профессии  соци-
альных работников, 
введение механизма 
материального стиму-
лирования их деятель-
ности  и привлечение 
в отрасль молодых 
кадров

повышение в 2018 году 
средней заработной пла-
ты социальных работ-
ников государственных 
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления до 100 процентов 
от средней заработной 
платы в Кабардино-Бал-
карской Республике, 
установление зависи-
мости оплаты труда от 
конечных результатов 
деятельности работника  
посредством поэтапного 
перевода работников  
на «эффективный кон-
тракт» в соответствии 
с рекомендациями, ут-
вержденными приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 
26 апреля 2013 г. №167н

пункт 2.2     
формы 

№ 1

2.6. Укрепление материаль-
но-технической базы уч-
реждений социального 
обслуживания населения  
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики,
Государственное уч-
реждение – Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике    

2013 
год

2020 
год

улучшение условий 
функционирования 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
и создание более 
комфортных условий 
проживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и детей

проведение ремонтных 
работ в учреждениях 
социального обслужива-
ния, закупка оборудова-
ния, мебели, оргтехни-
ки, автотранспорта

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.7. Строительство нового зда-
ния для стационарного 
отделения (на 30 коек) го-
сударственного казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
в г.о. Прохладном»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство строи-
тельства и  дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2019 
год

2020 
год

создание более ком-
фортных  условий 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

составление проектно-
сметной документации, 
изыскание финансовых 
средств, в том числе про-
ведение работ по включе-
нию в адресные инвести-
ционные программы для 
проведения строитель-
ства нового здания для   
стационарного отделения 
(на 30 коек) государствен-
ного казенного учрежде-
ния «Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в г.о. 
Прохладном»

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.8. Строительство нового 
здания государственного  
казенного учреждения 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в Урванском 
муниципальном районе»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
финансов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

2018 
год

2019 
год

приведение в соот-
ветствие с СанПин,  
обеспечение эффек-
тивного функциони-
рования учреждения 

составление проектно-
сметной документации, 
изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адрес-
ные инвестиционные 
программы  для про-
ведения строительства 
нового зданиягосудар-
ственного  казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в Урванском муни-
ципальном районе»

пункт 2.1    
формы 

№ 1

2.9. Проведение капитального 
ремонта  спального корпу-
са № 3 государственного 
казенного учреждения 
«Республиканский пси-
хоневрологический ин-
тернат»

Министерство труда  
и социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Государ-
ственное учреждение 
– Отделение Пенси-
онного фонда Россий-
ской Федерации по 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

2018 
год

2018 
год

улучшение  условий 
проживания опека-
емых

составление проектно-
сметной документации, 
изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адресные 
инвестиционные про-
граммы  для проведения  
капитального ремонта  
спального корпуса № 3 
государственного казен-
ного учреждения «Респу-
бликанский психоневро-
логический интернат»

пункт 2.1     
формы 

№ 1

2.10. Создание специализиро-
ванного учреждения для 
дезадаптированных кате-
горий граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 
год

2020 
год

обеспечение социаль-
ной реабилитации и 
адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы, и 
лиц без определенно-
го места жительства и 
занятий, профилакти-
ка бродяжничества в 
республике

изыскание финансовых 
средств, в том числе 
проведение работ по 
включению в адресные 
инвестиционные про-
граммы для создания 
специализированного 
учреждения для деза-
даптированных катего-
рий граждан

пункт 2       
формы 

№ 1
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2.11. Развитие службы мобиль-
ной бригады для оказания 
неотложной социальной и 
медико-социальной помо-
щи пожилым людям и  ос-
нащение их необходимым 
автотранспортом

Министерство   труда  
и   социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики,
Государственное уч-
реждение – Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской Республике

2013 
год

2020 
год

повышение доступно-
сти социальных услуг 
для  граждан пожи-
лого возраста и инва-
лидов посредством 
предоставления им 
социальных услуг на 
мобильной основе

создание службы мо-
бильной бригады при 
(комплексных) центрах 
социального обслужи-
вания населения и ос-
нащение их автотран-
спортом

пункты 2, 
4.2 формы 

№ 1

2.12. Обеспечение деятель-
ности государственных 
казенных учреждений со-
циального обслуживания 
населения

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

обеспечение предо-
ставления населению 
качественных и в пол-
ном объеме социаль-
ных услуг 

обеспечение финанси-
рования государствен-
ных казенных учреж-
дений социального об-
служивания населения,  
доступности и качества 
оказываемых социаль-
ных услуг 

пункт 2 
формы 

№ 1

2.13. Привлечение в сферу со-
циального обслуживания 
населения бизнеса и со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, благотворителей и 
добровольцев

Министерство труда  
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 
год

2020 
год

формирование демо-
нополизированного 
рынка услуг в сфере 
социального обслужи-
вания населения

реализация мер  по по-
этапному обеспечению 
доступа негосударствен-
ного сектора, в том чис-
ле бизнеса,  социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций, благотворите-
лей и добровольцев, к 
предоставлению услуг 
в сфере социального 
обслуживания 

пункт 2.3 
формы 

№ 1

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Совершенствование нор-
мативно-правовой базы по 
выплате государственных 
пособий семьям с детьми, 
предоставлению дополни-
тельных мер государствен-
ной поддержки семьям, 
имеющим детей

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

повышение уровня 
жизни семей с детьми

обеспечение совершен-
ствования нормативно-
правовой базы по вы-
плате государственных 
пособий семьям с деть-
ми, предоставлению до-
полнительных мер госу-
дарственной поддержки 
семьям, имеющим детей

3.2. Проведение субботников и  
других благотворительных 
акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инва-
лидов, детей из малообе-
спеченных семей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

повышение уровня 
жизни семей с детьми

предоставление единов-
ременной материаль-
ной помощи родителям 
(опекунам или попечи-
телям) детей школьного 
возраста (детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных 
семей) из расчета 2 тыс. 
руб. на ребенка

3.3. Организация выплаты еди-
новременного денежного 
вознаграждения матерям, 
награжденным медалью 
«Материнская слава» и 
достойно воспитавшим 5-9 
детей, в размере 10,0 тыс.
руб. за каждого ребенка; 
предоставление семьям, 
в которых воспитывается 
10 и более детей, микро-
автобуса

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2013 
год

2020 
год

повышение уровня 
жизни семей с детьми

предоставление много-
детным матерям, ро-
дившим и достойно 
воспитавшим (воспиты-
вающим) пять и более 
детей, при наличии од-
ного несовершеннолет-
него ребенка в составе 
семьи, государственной 
награды Кабардино-
Балкарской Республики 
«Материнская слава» 

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.4. Предоставление единов-
ременной адресной со-
циальной помощи на улуч-
шение жилищных условий 
многодетным семьям при 
рождении пятого или по-
следующего ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

повышение уровня 
жизни семей с детьми

предоставление еди-
новременной адресной 
социальной помощи на 
улучшение жилищных 
условий многодетным 
семьям при рождении 
пятого или последующе-
го ребенка

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.5. Создание специализиро-
ванного жилищного фонда 
для детей-сирот

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молоде-
жи Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, органы местного 
самоуправления

2016 
год

2020 
год

обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, и 
лиц из их числа

создание специализи-
рованного жилищного 
фонда для детей-сирот

пункт 3.4     
формы 

№ 1

3.6. Создание необходимых ус-
ловий для семей с детьми, 
а также семейного жиз-
неустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родитлей, их 
социализации в обществе

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2016 
год

2020 
год

создание условий для 
функционирования 
школ замещающих 
родителей на базе 2 
школ-интернатов , 
п о д в е д о м с т в е н -
ных Мининстерству 
просвещения,науки и 
делам молодежи КБР 
и ГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный», 
подведомственного 
Министерству здраво-
охранения Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики; установление 
льгот для замещающих 
семей (коммунальные 
услуги, единовремен-
ные выплаты, повы-
шение ежемесячных 
денежных выплат на 
содержание ребенка 
и др.); повышение ква-
лификации 81 специ-
алиста органов опеки 
и попечительства за 
пределами республики

создание необходимых 
условий для семей с 
детьми, а также семей-
ного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родитлей, их со-
циализации в обществе

пункт 3.5    
формы 

№ 1

3.7. Развитие системы уч-
реждений социального 
обслуживания семьи и 
детей,предоставляющих 
широкий спектр медико-
социальных, психолого-
педагогических, социаль-
но-экономических, юриди-
ческих, реабилитационных 
услуг, обеспечивающих 
социальное сопровожде-
ние семей с детьми и де-
тей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году 
проблемы беспризор-
ности

предоставление широ-
кого спектра медико-
социальных, психолого-
педагогических, соци-
ально-экономических, 
юридических, реаби-
литационных услуг се-
мьям с детьми и детям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию 

3.8. Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
подростков, в том числе  
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

расширение охвата от-
дыхом и оздоровлени-
ем детей, в том числе 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

обеспечение организа-
ции отдыха и оздоров-
ления детей и подрост-
ков, в том числе детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

пункты 3.2 
и 3.3 фор-

мы № 1

3.9. Проведение общенацио-
нальной информационной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обраще-
нию с детьми

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

решение к 2020 году 
проблемы беспризор-
ности

оказание экстренной 
консультативно-психо-
логической помощи де-
тям, подросткам и их 
родителям, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию через «дет-
ский телефон доверия» 
с единым общероссий-
ским телефонным но-
мером 8-800-2000-122 

3.10 Выплата ежемесячного 
пособия неработающему 
(необучающемуся, находя-
щемуся в отпуске по уходу 
за ребенком) родителю 
по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до 
трех лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019  
год

2020  
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия нерабо-
тающему (необучающе-
муся, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком) родителю по уходу за 
ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.11. Выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком-инвалидом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019  
год

2020  
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление еже-
месячного пособия по 
уходу за ребенком-ин-
валидом

пункт 3.1
формы 

№ 1

3.12. Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на 
ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019  
год

2020  
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной со-
циальной помощи, 
оказываемой населе-
нию, более эффек-
тивное использование 
средств бюджетной 
системы

предоставление еже-
месячного пособия на 
ребенка

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.13. Назначение и выплата 
единовременного пособия 
при рождении ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019  
год

2020  
год

обеспечение гаран-
тированных государ-
ством социальных 
выплат отдельным 
категориям граждан

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.14. Единовременное пособие 
при рождении у одной ма-
тери одновременно трех и 
более детей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019  
год

2020  
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление еди-
новременного пособия 
при рождении у одной 
матери одновременно 
трех и более детей

пункт 3.1 
формы 

№ 1

3.15. Выплата компенсации ча-
сти родительской платы 
за присмотр и уход за 
ребенком в образователь-
ных организациях, реали-
зующих образовательную 
программу дошкольного 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

2018  
год

2020  
год

преодоление негатив-
ных демографических 
тенденций, стабили-
зация численности 
населения и создание 
условий для ее роста

предоставление ком-
пенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за ребен-
ком в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

пункт 3.1 
формы 

№ 1

4. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

4.1. Предоставление соци-
ально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям (далее - СОНКО) 
субсидии из республикан-
ского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 
возмещение затрат за ока-
занные социальные услуги 
получателям социальных 
услуг, предусмотренные 
индивидуальной програм-
мой предоставления со-
циальных услуг 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 
год

 2020 
год

расширение участия 
СОНКО в сфере со-
циального обслужи-
вания населения;
повышение качества, 
доступности и вари-
ативности услуг, пре-
доставляемых насе-
лению в социальной 
сфере

предоставление суб-
сидии СОНКО в соот-
ветствии Положением 
о размере и порядке 
выплаты поставщику 
или поставщикам со-
циальных услуг компен-
сации, если гражданин 
получает социальные 
услуги, предусмотрен-
ные индивидуальной 
программой, у постав-
щика или поставщиков 
социальных услуг, кото-
рые включены в реестр 
поставщиков социаль-
ных услуг Кабардино-
Балкарской Республики, 
но не участвуют в выпол-
нении государственного 
задания (заказа), ут-
вержденном постанов-
лением Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 октября 
2016 г. № 180-ПП

пункт 4.1
формы 

№ 1

4.2. Обеспечение информаци-
онной, консультационной и 
методической поддержки 
СОНКО 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2019  
год

 2020 
год

повышение информи-
рованности СОНКО по 
доступу к предостав-
лению социальных ус-
луг в сфере социаль-
ного обслуживания   

обеспечение информа-
ционного, консультатив-
ного и методического 
сопровождения СОНКО 

пункт 4.1
формы 

№ 1

4.3. Оказание содействия 
СОНКО в вопросах подго-
товки, профессиональной 
переподготовки и повы-
шения квалификации ра-
ботников  некоммерческих 
организаций

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2019  
год

 2020 
год

повышение профес-
сионального уровня 
работников СОНКО

содействие работникам 
СОНКО, оказывающим 
социальные услуги в в 
сфере социального  об-
служивания, в вопросах 
их подготовки, профес-
сиональной перепод-
готовки и повышения 
квалификации

пункт 4.1 
формы 

№ 1

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Проведение рейдов по 
обследованию материаль-
но-бытовых условий про-
живания пожилых людей, 
выявлению их потребности 
в социальной помощи и 
реабилитационных меро-
приятиях

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                                 

2013 
год 

2020 
год

определение объемов 
и структуры потребно-
стей пожилых людей  
для оказания им не-
обходимой помощи

обследование матери-
ально-бытовых условий 
проживания пожилых 
людей для последую-
щего оказания необ-
ходимой социальной 
помощи и проведения 
реабилитационных ме-
роприятий

пункт 5.1     
формы 

№ 1

5.2. Расширение перечня до-
полнительных социальных 
услуг, предоставляемых 
пожилым гражданам

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 
год

2020 
год

обеспечение доступ-
ности социальных 
услуг

обеспечение потребно-
сти пожилых граждан
 в социальных услугах

пункт 5.1     
формы 

№ 1

5.3. Организация республи-
канского субботника в 
поддержку старшего по-
коления (апрель)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

предоставление ма-
териальной помощи 
пожилым людям

принятие нораматив-
но-правового акта  о 
проведении республи-
канского субботника в 
поддержку старшего 
поколения, предостав-
ление единовременной 
материальной помощи 
ветеранам Великой От-
ечественной войны за 
счет средств субботника 

пункт 1.1     
формы 

№ 1

5.4. Проведение мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню пожилых 
людей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики,
региональные обще-
ственные организации 
ветеранов, пенсионе-
ров и инвалидов

2013 
год

2020 
год

усиление внимания 
общественности к 
проблемам пожилых 
граждан, оказание им 
финансовой и иной 
помощи   

организация и проведе-
ние в населенных пун-
ктах республики торже-
ственных мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню пожилых 
людей, сопровождае-
мые культурными про-
граммами, встречами 
поколений, шефскими 
концертами,   конкурса-
ми, выставками и т.д. 

пункт 5.1     
формы 

№ 1

5.5. Проведение ежегодного 
месячника «Милосердие» 
в поддержку старшего по-
коления (октябрь) 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,                                                                                             
региональные обще-
ственные организации 
ветеранов, пенсионе-
ров и инвалидов                                                                                                       

2013 
год

2020 
год

оказание всесторон-
ней помощи одино-
ким пожилым граж-
данам 

проведение  благо -
творительных акций с 
участием предприятий, 
организаций, частных 
лиц, волонтеров (добро-
вольцев), расширение 
практики оказания до-
полнительных социаль-

пункт 5.1     
формы 

№ 1

но-бытовых и медико-
социальных услуг пожи-
лым гражданам, оказа-
ние помощи ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, труженикам 
тыла, вдовам погибших 
военнослужащих, а так-
же инвалидам из числа 
пожилых граждан

5.6. Развитие добровольческой 
деятельности и волонтер-
ского движения по оказа-
нию социальной помощи 
одиноким гражданам по-
жилого возраста 

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Мини-
стерство труда и со-
циальной защиты Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

применение новых 
технологий социаль-
ного обслуживания 
граждан пожилого 
возраста 

привлечение к работе с 
гражданами пожилого 
возраста волонтеров 
(добровольцев), в том 
числе в сфере социаль-
ного обслуживания

пункт 5.1    
формы 

№ 1

5.7. Предоставление пожилым 
гражданам возможности 
пользоваться спортив-
ными сооружениями и 
инвентарем, в том числе 
на безвозмездной основе, 
обеспечение участия вете-
ранов спорта в российских 
и республиканских сорев-
нованиях по различным 
видам спорта

Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской 
Республики              

2013 
год

2020 
год 

обеспечение досту-
па пожилых людей 
к  занятиям физ-
культурой и спортом, 
формирование здо-
рового образа жизни 

обеспечение пожилых 
граждан возможностью 
пользоваться спортив-
ными сооружениями и 
инвентарем, в том числе 
на безвозмездной осно-
ве, привлечение ветера-
нов спорта в российские 
и республиканские со-
ревнования по различ-
ным видам спорта
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5.8. Обеспечение граждан по-
жилого возраста лекар-
ственными препаратами, 
назначенными им по ме-
дицинским показаниям 
врачом (фельдшером), в 
том числе по их доставке 
на дом

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республи-
ки, Министерство труда 
и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

полный охват мало-
мобильных одиноких 
и одиноко прожива-
ющих граждан пожи-
лого возраста услугой 
по доставке лекар-
ственных препаратов 
на дом

обеспечение маломо-
бильных одиноких и 
одиноко проживающих 
граждан пожилого воз-
раста лекарственными 
препаратами, назна-
ченными им по меди-
цинским показаниям 
врачом (фельдшером), 
в том числе по их до-
ставке на дом, посред-
ством межведомствен-
ного взаимодействия 
органов здравоохра-
нения и социальной 
защиты, а также их 
подведомственных ор-
ганизаций

пункт 5.1 
формы 

№ 1

5.9. Внедрение в практику ра-
боты учреждений социаль-
ного обслуживания граж-
дан пожилого возраста и 
инвалидов стационароза-
мещающих тежнологий, в 
том числе института  сиде-
лок, патронажной службы

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014  
год

2020 
год

апробация  новых мо-
делей работы в на-
домных условиях с 
учетом потребностей 
граждан пожилого 
возраста 

обеспечение внедре-
ние в практику работы 
учреждений социально-
го обслуживания граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов  института 
сиделок, патронажной 
службы 

пункт 5.1 
формы 

№ 1

5.10. Организация для пожилых 
граждан компьютерных 
классов и клубов, обуче-
ние их пользованию пер-
сональным компьютером 
и работе в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, на-
уки и по делам моло-
дежи Кабардино-Бал-
карской Республики,                                                                                                                          
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
региональные обще-
ственные организации 
ветеранов, пенсионе-
ров и инвалидов

2013 
год 

2020 
год

активизация жизнеде-
ятельности и развитие 
интеллектуального 
потенциала пожилых 
граждан

создание для пожилых 
граждан компьютер-
ных  классов и клубов, 
обучение их пользо-
ванию персональным 
компьютером и работе 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

пункт 5.3    
формы 

№ 1

5.11. Обеспечение повышения 
квалификации работников 
учреждений социального 
обслуживания 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2014 
год

2020 
год

приобретение новых 
профессиональных 
знаний, повышение 
уровня подготовки 
специалистов 

организация  повы-
шения квалификации 
работников учреждений 
социального обслужи-
вания посредством их 
обучения, переобуче-
ния, прохождения ат-
тестации

пункт 5.1    
формы 

№ 1

Форма 3
Ресурсное обеспечение  реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования»

№ 
п/п

Статус Наименование госу-
дарственной програм-

мы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Источник финанси-
рования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, 
тыс. рублей

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

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план план

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

«Социальная поддержка 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 

всего  2 929 213,3  2 796 006,2  3 826 170,5  3 644 315,1  4 034 407,8  3 710 738,6  4 546 067,5  4 404 852,7  4 354 220,2  4 106 214,9  4 688 600,4  4 531 590,1  5 068 428,1 5 063 394,42 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 2 329 632,4  2 270 277,0  2 509 711,2  2 355 503,7  2 681 662,6  2 387 624,0  3 064 928,4  2 979 307,3  2 934 560,1  2 729 984,4  3 132 055,5  3 010 455,2  3 187 206,8  3 017 532,2 

федеральный бюд-
жет

 539 322,5  475 751,9  1 247 895,6  1 235 328,0  1 270 576,0  1 268 530,8  1 391 920,4  1 369 993,9  1 320 733,7  1 312 893,4  1 475 326,5  1 463 312,9  1 807 037,7  1 969 695,8 

бюджеты муници-
пальных образований 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

средства Государ-
ственного учрежде-
ния - Отделения Пен-
сионного фонда Рос-
сийской Федерации 
по Кабардино-Бал-
карской Республике

 60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  74 183,6  76 166,5 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Обеспечение реализа-
ции Госпрограммы 

всего 179 830,0  170 681,7  194 027,0  133 838,8  150 049,3  137 935,3  90 177,1  83 540,2  81 688,6  77 769,6  79 805,0  77 367,5  86 321,2  79 104,4 

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 179 830,0  170 681,7  194 027,0  133 838,8  150 049,3  137 935,3  90 112,1  83 524,4  81 688,6  77 769,6  79 805,0  77 367,5  86 288,7  79 071,9 

961 1006 0020492 100 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 119 313,7  119 313,7 

961 1006 0020492 200  14 381,0  10 895,4 

961 1006 0020492 800  45,0  45,0 

961 1006 0929592 800  622,0  481,6 

961 0113 0020492 200  97,2  80,0 

961 0705 4340092 200  243,2  228,9 

961 0705 4340092 100  127,8  106,5 

961 1006 0700492 300  45 000,0  39 530,6 

961 1006 0400019 100  124 666,9  124 666,9  102 024,1  100 999,3 

961 1006 0400019 200  23 802,5  8 213,0  15 029,5  12 519,0 

961 1006 0400019 800  112,0  112,0  76,8  76,8 

961 1006 0400900 800  961,8  365,0  1 044,6  770,9 

961 1006 0400500 300  30 000,0  22 129,8 

961 0113 0400019 200  63,1  15,1  138,0  7,5 

961 0705 0400070 200  203,8  195,0  207,0  10,0 

961 0705 0400070 100  216,9  118,1  213,7  106,4 

961 1006 0400500 200  153,7  153,7 

992 1003 0409999 800 Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 1 315,6  1 315,6 

961 1006 0300090019 100  74 124,7  72 465,8  69 841,1  69 333,5  69 677,4  68 866,6  74 434,3  73 824,3 

961 1006 0300090019 200  15 071,5  10 329,7  10 900,7  7 615,3  8 430,0  7 705,3  9 581,2  3 872,9 

961 1006 0300090019 800  915,9  729,0  946,8  820,8  797,6  795,6  773,2  374,7 

961 1003 03А0160210 300  -  -  -  -  900,0  -  1 500,0  1 000,0 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

федеральный бюд-
жет

 -  -  -  65,0  15,8  -  -  -  -  32,5  32,5 

961 1003 03 0 0059400 200  65,0  15,8  -  -  -  -  32,5  32,5 

бюджеты муници-
пальных образований

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1. П о д п р о -
грамма

«Обеспечение мер со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

всего  2 017 764,7  1 951 792,9  2 776 982,8  2 753 066,0  2 972 775,0  2 777 918,9  2 293 977,9  2 282 581,3  2 109 444,4  2 079 096,3  2 051 769,4  2 031 974,4  1 735 000,4  1 717 064,9 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 1 517 929,7  1 515 449,9  1 572 598,3  1 555 249,0  1 703 894,6  1 511 082,4  1 825 798,8  1 819 570,5  1 661 434,0  1 633 957,2  1 614 125,7  1 603 963,5  1 350 353,6  1 329 235,9 

961 1001 4910101 300  130 414,8  129 925,4 

961 1001 4910102 300  75 107,0  74 860,6 

961 1003 5055510 300  181 587,4  181 477,4 

961 1003 5055721 300  317 167,2  317 081,3 

961 1003 5055722 300  24 256,8  24 242,4 

961 1003 5055732 300  346 946,2  346 910,3 

961 1003 5054892 300  133 619,2  133 319,5 

961 1003 5055752 300  168 314,5  168 304,8 

5.12. Проведение социологи-
ческих исследований по 
вопросам социального 
обслуживания пожилых 
граждан

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
региональные обще-
ственные организации 
ветеранов, пенсионе-
ров и инвалидов

2014 
год

2020 
год

выявление проблем 
пожилых людей со-
циального характера 
и выработка мер по 
их решению

проведение анкетирова-
ния пожилых граждан 
для выявления проблем 
в сфере социального 
обслуживания и  приня-
тия мер по повышению 
качества  предоставле-
ния социальных услуг 

пункт 5.1     
формы 

№ 1

5.13. Реализация республикан-
ской социальной програм-
мы, связанной с укрепле-
нием материально-техни-
ческой базы организаций 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов  и 
обучением компьютерной 
грамотности неработаю-
щих пенсионеров

«Министерство труда 
и социальной  защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Государственное уч-
реждение - Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-Бал-
карской     Республике»

2016 
год

2019 
год

«улучшение условий 
функционирования 
учреждений социаль-
ного обслуживания и 
создание более ком-
фортных условий про-
живания для граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, повы-
шение социальной 
защищенности не-
работающих пенси-
онеров, расширение 
возможностей для их 
социальной адапта-
ции и обеспечение 
доступности к госу-
дарственным инфор-
мационным ресурсам

разработка ежегодной  
республиканской соци-
альной программы, свя-
занной с укреплением 
материально-техниче-
ской базы организаций 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов  и 
обучением компьютер-
ной грамотности нера-
ботающих пенсионеров, 
заключение ежегодно-
го соглашения между 
Правительством Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики  и Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации о предо-
ставлении Пенсионным 
фондом Российской 
Федерации субсидии 
республиканскому бюд-
жету Кабардино-Бал-
карской Республики на 
софинансирование ме-
роприятий социальной 
программы

пункты  2, 
5.1, 5.3 
формы 

№ 1

5.14. Приобретение автотран-
спорта  в целях осущест-
вления доставки лиц стар-
ше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в 
медицинские организации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики,

1 ян-
варя 
2019 

г.

31 де-
кабря 
2019 г.

обеспечение доступ-
ности медицинских 
и социальных услуг  
для лиц старше 65 
лет, проживающих в 
сельской местности

проведение конкурсных 
процедур и закупка авто-
транспорта  для оснаще-
ния мобильных бригад 
в целях осуществления 
доставки лиц старше 
65 лет, проживающих 
в сельской местности, 
в медицинские органи-
зации в рамках реали-
зации федерального и 
регионального проектов 
«Старшее поколение», 
составляющих нацио-
нального проекта «Де-
мография» 

пункт 5.2 
формы 

№ 1
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961 1003 5055742 300  112 262,7  112 220,9 

961 1003 5140160 200  370,0  - 

961 1003 5221061 200  4 022,8  3 964,7 

961 1003 5221061 300  7 718,0  7 000,0 

961 1003 5221062 200  71,6  71,6 

961 1003 5221062 300  10 935,4  10 935,0 

961 1003 5052205 300  5 136,1  5 136,1 

961 1001 0414001 300  149 375,8  135 992,5  163 505,9  150 762,5 

961 1001 0414002 300  86 557,5  86 384,9  99 425,0  98 918,9 

961 1003 0412202 200  370,0  23,5  370,0  - 

961 1003 0412204 200  115,6  93,0  109,2  - 

961 1003 0412204 300  22 675,5  22 554,2  8 000,0  6 934,1 

961 1003 0412206 300  -  -  4 012,0  3 783,0 

961 1003 0414003 200  101,0  100,0  83,9  77,4 

961 1003 0414003 300  5 485,5  5 467,3  4 925,8  4 734,7 

961 1003 0414004 200  11 283,7  11 153,5  11 979,4  10 378,5 

961 1003 0414004 300  117 102,3  115 904,0  141 700,4  106 113,8 

961 1003 0414005 200  1 706,0  1 695,4  1 426,8  1 268,2 

961 1003 0414005 300  190 058,6  189 980,1  167 140,2  167 021,8 

961 1003 0414006 200  4 413,3  4 351,2  4 455,9  3 985,0 

961 1003 0414006 300  296 336,5  296 325,8  296 544,4  271 209,9 

961 1003 0414007 200  359,3  301,8  317,1  302,1 

961 1003 0414007 300  20 514,3  20 514,3  18 351,4  18 259,6 

961 1003 0414008 200  5 785,0  4 661,9  5 832,5  5 326,0 

961 1003 0414008 300  355 608,3  355 608,3  377 814,2  347 018,4 

961 1003 0414009 200  1 733,1  1 542,7  1 870,8  1 607,8 

961 1003 0414009 300  111 768,1  111 768,1  118 109,1  105 891,1 

961 1003 0414010 200  2 561,5  2 561,5  2 853,2  2 269,5 

961 1003 0414010 300  175 883,1  175 711,4  225 157,8  160 298,7 

961 1003 0414012 200  29,8  25,3  37,0  31,3 

961 1003 0414012 300  1 809,8  1 804,2  1 883,8  1 876,4 

961 1003 0414014 300  450,0  450,0  600,0  450,0 

961 1003 0414015 200  111,1  100,1  418,2  358,9 

961 1003 0414015 300  10 403,8  10 174,2  37 818,5  33 553,3 

961 1003 0414016 200  -  152,0  151,9 

961 1003 0414016 300  -  9 000,0  8 500,0 

961 1001 0310040010 300  170 776,6  170 736,2  158 263,9  158 196,0  158 248,1  157 975,9 

961 1001 0310040020 300  113 666,4  113 381,7  104 630,9  104 557,8  116 555,3  116 098,3 

961 1001 0311540010 300  165 072,6  162 516,8 

961 1001 0311940020 300  116 074,4  105 522,2 

992 1001 0310040010 800 Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 12 045,4  12 065,9  8 000,0  6 207,3  6 518,5  6 518,5  -  - 

961 1003 0310022020 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 367,5  -  56,3  -  106,3  -  288,6  300,0 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Предоставление отдель-
ным категориям граждан 
государственной соци-
альной помощи на осно-
вании государственного 
социального контракта

 8 762,8  8 710,8  8 077,6  8 075,6  11 110,0  9 291,7  12 970,0  12 970,0 

961 1003 0312122040 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 50,1  -  77,6  77,3  110,0  84,9  110,0  110,0 

961 1003 0312122040 300  8 712,7  8 710,8  8 000,0  7 998,3  11 000,0  9 206,8  12 860,0  12 860,0 

961 1003 0310422060 300  2 387,3  2 086,6  3 300,0  3 231,6  2 435,8  1 784,3  3 250,0  3 300,0 

Создание единой госу-
дарственной информа-
ционной системы со-
циального обеспечения 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 2 200,0  - 

961 1006 031239000 200  -  -  -  -  2 965,0  2 950,2  2 200,0  - 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание поддержки 
в связи с погребением 
умерших

 3 519,4  3 510,3  4 342,2  4 252,3  4 724,2  4 624,2  4 386,5  4 707,9 

961 1003 0311440030 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 76,5  67,4  74,0  73,9  80,5  80,5  42,7  21,4 

961 1003 0311440030 300  3 442,9  3 442,9  4 268,1  4 178,4  4 643,7  4 543,7  4 343,8  4 686,5 

961 1003 0310840040 200  11 992,8  11 530,2  11 739,5  11 217,5  12 281,4  11 899,2  12 285,0  12 782,5 

961 1003 0310840040 300  184 481,9  184 442,4  137 871,2  135 859,3  130 106,8  127 125,6  152 747,2  166 494,1 

961 1003 0310040050 200  1 200,2  1 091,9  926,0  923,0  745,9  744,9  -  - 

961 1003 0310040050 300  168 847,1  168 844,4  166 002,1  163 649,4  154 982,4  154 703,7  -  - 

961 1003 0310040060 200  4 737,7  4 724,6  4 176,7  4 167,1  3 971,2  3 964,3  2 950,0  2 525,5 

961 1003 0310040060 300  325 662,9  324 976,6  296 561,7  289 938,5  279 144,8  278 226,1  318 188,7  311 541,5 

961 1003 0310040070 200  256,8  255,9  211,6  209,4  169,9  169,0  143,0  99,5 

961 1003 0310040070 300  15 299,6  15 299,0  13 232,0  12 646,7  10 563,4  10 283,0  10 434,8  9 210,6 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

осуществление компен-
сационных выплат реа-
билитированным лицам

 411 958,3  410 977,5  372 896,6  371 769,8  363 168,9  362 284,4  400 114,4  391 544,9 

961 1003 0311340080 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 6 264,0  6 169,8  5 561,6  5 546,9  5 378,3  5 371,7  4 010,0  3 268,6 

961 1003 0311340080 300  405 694,3  404 807,7  367 335,0  366 222,9  357 790,6  356 912,7  396 104,4  388 276,3 

961 1003 0310040090 200  1 925,6  1 924,2  1 899,6  1 860,7  1 784,4  1 782,7  1 645,0  1 236,6 

961 1003 0310040090 300  129 639,7  129 520,5  132 669,3  128 271,8  126 218,8  125 933,2  134 056,9  133 218,7 

961 1003 0310040100 200  2 717,4  2 717,1  2 419,6  2 416,9  2 349,9  2 349,5  -  - 

961 1003 0310040100 300  198 623,7  198 574,0  188 108,0  182 185,1  181 421,3  181 167,2  -  - 

961 1003 0310040012 200  24,3  16,2  12,6  11,5  9,3  9,2  -  - 

961 1003 0310040012 300  921,5  921,5  688,4  688,4  543,7  535,6  -  - 

961 1003 0310440120 200  8,1  4,5 

961 1003 0310440120 200  518,1  542,4 

961 1003 03108R4620 200  2,6  2,2  16,0  16,0  29,6  27,9  -  - 

961 1003 03108R4620 300  113,5  12,8  125,0  125,0  812,2  795,0  -  - 

961 1003 0310040140 300  450,0  450,0  450,0  149,4  -  -  -  - 

961 1003 0310040150 200  420,6  389,9  283,3  282,9  187,2  186,6  -  - 

961 1003 0310040150 300  42 525,0  42 524,6  34 144,0  33 888,9  32 300,9  32 125,3  -  - 

961 1003 0310040160 200  142,0  116,8  106,2  83,2  98,2  97,7  -  - 

961 1003 0310040160 300  8 000,0  6 600,0  4 700,0  4 700,0  5 550,0  5 550,0  -  - 

961 1003 0310440160 200  97,7  42,0 

961 1003 0310440160 300  5 550,0  4 700,0 

961 1003 0310840180 200  150,0  150,0 

961 1003 0310840180 200  2 100,0  2 100,0 
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(Продолжение на 11-й с.)
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960 0902 0319990000 600 М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки

 4 330,2  3 167,0  5 523,8  4 376,1  5 022,3  4 760,6  5 122,6  3 726,2 

федеральный бюд-
жет

 499 835,0  436 343,1  1 204 384,5  1 197 817,0  1 268 880,4  1 266 836,5  468 179,1  463 010,7  448 010,3  445 139,1  437 643,7  428 010,9  384 646,8  387 829,0 

961 1003 5051991 300 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 5 723,9  1 498,2 

961 1003 5052901 300  11 418,1  11 262,3 

961 1003 5053401 300  1 915,2  1 915,2 

961 1003 5053402 300  3 351,6  3 351,6 

961 1003 5054401 300  152,3  25,6 

961 1003 5054591 300  351,7  4,4 

961 1003 5054691 300  475 687,9  417 425,6 

961 1003 5054901 300  30,5  10,2 

961 1003 5050802 300  14,5  - 

961 1003 5110291 200  239,3  - 

961 1003 0700391 300  950,0  850,0 

961 1003 0415137 200  -  197,2  178,6 

961 1003 0415137 300  -  18 937,4  17 813,6 

961 1003 0415240 200  0,5  0,5  0,3  0,3 

961 1003 0415240 300  151,8  26,4  28,2  28,1 

961 1003 0415380 200  6 430,0  6 127,7  5 900,0  5 900,0 

961 1003 0415380 300  735 824,9  735 724,9  777 646,8  777 639,8 

961 1003 0415270 200  60,0  21,5  50,0  5,3 

961 1003 0415270 300  6 349,3  1 194,4  1 739,9  1 542,4 

961 1003 0415280 200  0,2  0,1  0,3  0,2 

961 1003 0415280 300  351,5  6,4  29,4  10,7 

961 1003 0415250 200  6 450,0  6 397,3  6 516,6  6 516,5 

961 1003 0415250 300  436 738,9  436 638,9  445 516,5  444 959,7 

961 1003 0415940 200  242,4  -  -  - 

961 1003 0415220 200  200,0  191,2  166,2  165,4 

961 1003 0415220 300  11 585,0  11 487,7  12 131,3  12 055,9 

961 1003 0415300 200  0,4  - 

961 1003 0415300 300  20,0  20,0 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие радиационных ава-
рий и ядерных испытаний

 19 134,6  18 361,6  19 153,1  18 589,7  18 919,0  18 384,9  19 675,1  22 330,4 

961 1003 0310151370 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 200,0  182,2  200,0  184,5  200,0  182,4  200,0  200,0 

961 1003 0310151370 300  18 934,6  18 179,4  18 953,1  18 405,2  18 719,0  18 202,5  19 475,1  22 130,4 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам при возникновении 
поствакцинальных ос-
ложнений 

 28,4  28,3  30,3  29,7  40,7  31,1  32,5  33,7 

961 1003 0311252400 200 Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 

961 1003 0311252400 300  28,1  28,1  30,0  29,4  40,4  30,7  32,2  33,4 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилищно-ком-
мунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан

 434 963,8  432 430,2  414 454,9  412 682,6  403 564,8  395 020,5  351 083,7  351 083,0 

961 1003 0310852500 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 6 404,7  6 213,2  5 880,0  5 870,3  6 560,0  5 595,2  6 500,0  6 500,0 

961 1003 0310852500 300  428 559,1  426 217,0  408 574,9  406 812,3  397 004,8  389 425,3  344 583,7  344 583,0 

961 1003 03108R4620 300  1 784,7  170,2  1 205,0  1 205,0  1 491,1  1 491,1  -  - 

961 1003 03108R4620 200  -  -  -  -  - 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки лицам, 
награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный 
донор России»

 12 257,6  12 010,4  13 167,0  12 632,1  13 628,1  13 083,3  13 855,5  14 381,9 

961 1003 0311152200 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 185,0  162,0  200,0  168,8  200,0  173,0  200,0  200,0 

961 1003 0311152200 300  12 072,6  11 848,5  12 967,0  12 463,3  13 428,1  12 910,4  13 655,5  14 181,9 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Осуществление компен-
сационных выплат реа-
билитированным лицам

 10,0  10,0  -  -  -  -  - 

бюджеты муници-
пальных образований

 -  -  -  -  -  -  - 

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. П о д п р о -
грамма

« М о д е р н и з а ц и я  и 
развитие  социа ль -
ного обслуживания
населения Кабардино-
Балкарской Республи-
ки»

всего  611 376,3  559 475,2  693 066,1  631 249,8  781 354,9  688 672,7  872 176,2  781 381,2  857 693,8  778 427,6  1 032 457,9  963 022,7  1 022 759,1  943 219,4 

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 511 630,5  470 089,1  610 542,6  563 806,8  697 590,0  632 494,6  782 957,4  725 829,7  758 767,4  715 090,5  951 239,6  905 200,8  948 575,5  867 053,0 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Обеспечение деятель-
ности учреждений соци-
ального обслуживания 
граждан 

 511 630,5  470 089,1  610 542,6  563 806,8  697 590,0  632 494,6  782 957,4  725 829,7  758 767,4  715 090,5  951 239,6  905 200,8  948 575,5  867 053,0 

961 1002 5019992 100 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 92 493,1  90 719,8 

961 1002 5019992 200  28 810,4  25 483,9 

961 1002 5019992 800  7 993,4  3 566,2 

961 1002 5089992 100  287 652,2  284 244,5 

961 1002 5089992 200  47 907,5  38 285,1 

961 1002 5089992 800  10 470,6  4 868,5 

961 1002 5019999 200  800,9  65,9 

961 1002 5089999 100  4 718,9  418,9 

961 1002 5089999 200  26 645,0  18 297,8 

961 1002 5089999 800  219,1  219,1 

961 1006 5144192 200  3 919,5  3 919,5 

961 1002 0420059 100  450 818,9  448 035,8  509 996,6  493 161,2 

961 1002 0420059 200  93 984,5  64 244,9  92 570,1  63 115,2 

961 1002 0420059 600  -  -  51 842,8  49 498,4 
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(Продолжение. Начало на 4-10-й с.)
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961 1002 0420059 800  545,8  545,8  1 084,5  527,0 

961 1002 0420900 800  28 704,7  26 387,2  15 576,3  11 362,6 

961 1002 0420060 100  5 747,1  3 450,0  5 379,2  3 350,5 

961 1002 0420060 200  25 779,6  17 549,9  16 918,1  7 510,1 

961 1002 0420060 800  322,5  312,2  302,9  148,2 

961 1003 042240Ф 200  720,0  - 

961 1006 042220Ф 200  3 919,5  3 281,0  3 919,5  3 821,4 

961 1002 0320390059 100  599 713,5  597 931,9  581 175,8  579 788,0  755 993,0  754 857,7  750 582,2  747 293,7 

961 1002 0320390059 200  128 061,7  94 147,5  122 034,8  98 757,8  121 428,0  94 043,3  128 375,6  60 304,3 

961 1002 0320390059 600  -  -  -  - 

961 1002 0320390059 800  17 664,7  15 718,4  16 395,7  15 215,9  18 081,2  15 892,0  22 239,5  8 743,0 

961 1006 0321326110 600  -  -  -  -  -  - 

961 1002 0320390048 100  11 216,4  9 723,8  11 046,3  7 414,3  16 561,0  13 116,4  16 500,0  16 500,0 

961 1002 0320390048 200  25 843,2  8 143,5  27 596,3  13 890,5  38 405,6  27 128,0  29 973,3  33 235,6 

961 1002 0320390048 800  457,9  164,6  518,5  24,0  770,8  163,4  904,9  976,4 

федеральный бюд-
жет

 39 487,5  39 408,8  13 959,7  13 959,6  1 595,6  1 594,3  -  -  -  -  -  -  - 

961 0707 4320291 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 37 196,1  37 196,1  -  -  -  -  -  -  - 

961 1006 5144193 200  2 291,4  2 212,7  -  -  -  -  - 

961 1006 0425209 200  1 833,2  1 833,2  1 595,6  1 594,3 

961 1006 0425209 300  341,6  341,5 

961 0707 0425065 200  11 784,9  11 784,9 

бюджеты муници-
пальных образований

 -  -  -  -  -  -  -  - 

средства Государ-
ственного учреж-
дения-Отделения 
Пенсионного фонда 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

 60 258,3  49 977,2  68 563,7  53 483,4  82 169,2  54 583,8  89 218,8  55 551,5  98 926,4  63 337,1  81 218,3  57 821,9  74 183,6  76 166,5 

961 1002 5019993 100 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 96,6  96,6 

961 1002 5019993 200  52 851,6  42 736,9 

961 1002 5019993 800  237,1  237,1 

961 1002 5089993 100  86,7  86,7 

961 1002 5089993 200  6 951,3  6 785,0 

961 1002 5089993 800  35,0  35,0 

961 1002 0420060 100  224,0  224,0  96,7  96,7 

961 1002 0420060 200  67 547,8  52 467,5  81 834,6  54 450,3 

961 1002 0420060 800  791,9  791,9  238,0  36,8 

961 1002 0320390048 100  160,0  64,7  45,0  5,3  -  -  - 

961 1002 0320390048 200  88 716,8  55 333,2  98 328,3  62 936,7  80 438,0  57 130,3  73 556,8  75 542,9 

961 1002 0320390048 800  342,0  153,6  553,1  395,1  780,3  691,6  626,8  623,6 

3. П о д п р о -
грамма

«Обеспечение государ-
ственной поддержки 
семей, имеющих детей» 

всего  120 242,3  114 056,3  162 094,7  126 160,5  130 228,7  106 211,7  1 284 142,8  1 252 037,9  1 303 580,0  1 169 265,0  1 522 635,1  1 457 374,8  2 213 252,9  2 324 005,7 

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 120 242,3  114 056,3  132 543,3  102 609,1  130 128,7  106 111,7  362 140,5  346 686,9  432 379,9  302 902,0  486 449,2  423 525,2  801 344,5  742 171,4 

961 0707 5221690 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 53 753,5  51 689,0 

961 0707 5221690 300  515,2  124,6 

961 0707 5221690 500  25 631,3  23 284,2 

961 1003 5221141 200  1 390,0  1 225,0 

961 1003 5221141 300  24 110,0  23 935,0 

961 1003 5221142 200  210,0  182,6 

961 1003 5221142 300  13 132,3  12 138,0 

961 1003 5140192 200  1 500,0  1 477,9 

961 1003 0432205 200  700,0  660,8  910,0  819,0 

961 1003 0432205 300  38 602,7  34 400,0  18 833,7  18 725,0 

961 1003 0432204 200  250,0  79,7  -  - 

961 1003 0432204 300  12 179,4  12 705,1  -  - 

961 1003 0434017 200  -  300,0  112,2 

961 1003 0434017 300  -  10 580,0  8 656,0 

961 0707 0437201 500  13 005,3  13 005,3  11 169,9  11 169,9 

961 0707 043221Ф 200  15 000,0  14 885,2  -  - 

961 0707 0430059 600  1 985,8  -  6 785,7  4 315,6 

961 0707 0432201 200  38 334,9  21 215,5  79 438,5  60 864,5 

961 0707 0432201 300  2 002,1  1 560,6  1 800,0  1 426,9 

961 0707 0432201 800  -  310,8  22,6 

973 0707 0437202 500 Министерство про-
свещения, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 8 483,0  2 116,9 

961 1003 0439999 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 2 000,0  1 980,0 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Предоставление мате-
ринского (семейного) 
капитала

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  36 575,0  20 097,3 

961 1003 0330522050 300  20 521,0  20 155,9  20 097,3  20 014,8  20 097,3  19 738,5  36 575,0  20 097,3 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Окозание поддержки 
детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

 48 892,5  47 122,8 

961 1003 0330840170 200  300,0  121,3  150,0  91,9  150,0  -  110,0  150,0 

961 1003 0330840170 300  11 195,0  10 580,0  9 000,0  8 972,0  9 000,0  8 954,0  8 890,0  9 000,0 

961 1003 033P40150 200  250,0  225,0 

961 1003 033P40150 300  39 642,5  37 747,8 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Проведение меропри-
ятий по отдыху и оздо-
ровлению детей

 59 722,2  58 165,0  69 076,9  65 877,0  71 241,6  67 652,7  69 238,0  21 856,5 

961 0707 0330693977 600 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 4 590,0  4 504,1  3 644,3  2 760,5  5 986,3  3 392,0  5 717,6  - 

961 0707 0330693977 200  41 541,5  40 584,3  44 882,7  43 918,1  46 182,0  45 407,5  45 487,6  - 

961 0707 0330693977 300  1 500,0  1 305,1  3 410,2  3 242,2  4 527,1  4 362,6  4 500,0  4 500,2 
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961 0707 0330693977 800  259,3  -  -  -  - 

961 0707 0330672010 500  11 831,4  11 771,6  12 530,7  11 378,8  9 021,6  8 992,3  9 008,2  11 831,7 

961 0707 0330672020 500  4 609,2  4 583,9  4 609,0  4 577,4  5 524,6  5 498,2  4 524,6  5 524,6 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки в связи с 
беременностью и рода-
ми, а также гражданам, 
имеющим детей 

 34 952,6  26 160,8  29 758,3  27 052,8  76 580,8  76 275,3  221 389,0  218 010,6 

961 1004 0330140110 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 -  308,9  266,3  407,2  407,2  468,0  500,0 

961 1004 0330140110 300  -  28 584,5  25 921,6  40 016,4  39 878,0  45 196,0  47 177,3 

961 1004 0330140111 200  367,3  367,3  32,0  - 

961 1004 0330140111 300  35 789,9  35 622,8  3 200,0  - 

961 1003 0330140050 200  950,0  500,0 

961 1003 0330140050 300  171 543,0  169 833,3 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание социальной 
поддержки многодет-
ным семьям

 196 573,8  210 134,7 

961 1003 0330440100 200  1 900,0  2 110,7 

961 1003 0330440100 300  194 373,8  207 724,0 

961 1003 0330440140 300  300,0  300,0 

973 1004 0330140110 300 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 858,9  851,4  864,9  864,9  -  -  - 

973 1004 0330170080 500  34 093,7  25 309,3  -  -  -  - 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание мер социаль-
ной поддержки детям- 
сиротам, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из числа 
указанной категории де-
тей, а также гражданам 
желающим взять детей 
на воспитание в семью 

 178 590,9  175 481,7  292 209,4  169 224,1  297 291,5  239 270,0  216 588,2  212 861,5 

973 1004 0330793986 300  36 256,4  35 789,3  35 474,0  33 955,1  36 488,7  31 330,6  37 085,8  37 085,8 

973 1004 0330793986 200  1 095,1  677,3  -  -  -  - 

973 1004 0330793986 800  1 143,0  1 143,0  -  6 623,9  3 300,0 

973 1004 0330799999 800  7 173,8  4 111,3 

973 1004 0330770190 500  4 823,8  4 823,8  18 529,2  15 648,0  11 284,5  11 284,5 

973 1004 0330770090 500  89 078,5  89 066,8  97 696,8  87 895,7  74 817,2  69 092,0  81 765,7  81 765,7 

973 1006 0330770100 500  32 040,0  29 457,6  32 040,0  30 542,9  32 040,0  30 893,0  32 040,0  32 040,0 

973 1004 03307F2600 500  182,0  134,0  340,0  260,0  250,0  190,0  250,0  250,0 

973 1004 03307R0820 400 Министерство про-
свещения, науки 
и по делам моло-
дежи Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 40 161,6  40 160,9  -  119 596,7  79 609,9  43 786,3  45 537,9 

932 1004 03307R0820 400 Министерство стро-
ительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 21 034,0  21 034,0  119 596,7  9 926,3  3 247,4  3 247,4  -  - 

932 1004 0330799999 200  556,9  556,4  556,9  - 

932 1004 0330799999 800  4 591,6  4 591,6  3 195,1  1 597,6 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Оказание поддержки 
детям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

 12 088,0  11 277,5  12 088,0  11 669,4  12 088,0  11 634,7  12 088,0  12 088,0 

973 1006 0330870110 500 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 12 088,0  11 277,5  12 088,0  11 669,4  12 088,0  11 634,7  12 088,0  12 088,0 

федеральный бюд-
жет

 -  29 551,4  23 551,4  100,0  100,0  922 002,3  905 351,0  871 200,1  866 363,0  1 036 185,9  1 033 849,7  1 411 908,4  1 581 834,3 

961 0707 0435065 200 Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

 23 551,4  23 551,4  - 

961 0707 0330854570 200  49 302,5  49 302,5 

961 0707 0435139 200  6 000,0  - 

961 1003 0435155 300  100,0  100,0 

961 1004 0330152700 200  50,0  5,1  50,0  6,6  2,9  2,9  100,0  100,0 

961 1004 0330152700 300  2 740,8  1 220,6  1 788,7  1 436,0  1 026,0  1 026,0  3 042,6  3 174,6 

961 1004 0330153800 200  6 500,0  5 140,2  4 500,0  4 423,0  3 469,5  3 468,7  6 500,0  6 500,0 

961 1004 0330153800 300  818 724,3  804 999,2  809 503,6  809 373,3  781 929,1  781 898,1  889 205,6  926 607,2 

961 1004 0330155730 300  -  -  -  -  204 661,4  202 359,0  -  - 

961 1004 033P155730 200  2 000,0  2 000,0 

961 1004 033P155730 300  508 294,8  640 654,6 

973 1004 0330750820 300 Министерство стро-
ительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 43 206,1  43 206,1  52 854,1  48 625,8  43 143,5  43 143,5  -  - 

973 1004 0330752600 300 Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 1 478,6  1 477,4  2 503,7  2 498,3  1 953,5  1 951,5  2 765,4  2 797,9 

бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

 -  -  -  -  -  -  - 

П о д п р о -
грамма

«Повышение эффек-
тивности государствен-
ной поддержки соци-
ально ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций»

всего  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  150,6  116,0  400,0  - 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных 
с осуществлением де-
ятельности, направ-
ленной на решения 
социальных вопросов, 
защиту прав и законных 
интересов граждан

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

961 1006 03 4 01 60210 
600

 150,6  116,0  400,0  - 

П о д п р о -
грамма

«Старшее поколение» всего  -  -  -  5 593,5  5 312,2  1 813,5  1 656,4  1 782,5  1 734,5  10 694,5  - 

О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Реализация республи-
канской социальной 
программы, связанной 
с укреплением мате-
риально-технической 
базы организаций со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
оказанием адресной 
социальной помощи 
неработающим пенси-
онерам и обучением 
компьютерной грамот-
ности неработающих 
пенсионеров

« М и н и с те р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики,
М и н и с т е р с т в о 
ф и н а н с о в  К а -
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Государственное 
учреждение - Отде-
ление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике»

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 -  - 
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961 1006 03601R2090 200  -  -  -  3 919,5  3 695,8  290,2  265,1  285,6  282,2  206,1 

961 1006 03601R2090 200 федеральный бюд-
жет

 -  -  -  1 674,0  1 616,4  1 523,3  1 391,3  1 496,9  1 452,4  -  - 

Приобретение автотран-
спорта  в целях осущест-
вления доставки лиц 
старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской мест-
ности, в медицинские 
организации

всего  10 488,4 

961 1006 036P352930 200 республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

 38,4 

961 1006 036P352930 200 федеральный бюд-
жет

 -  -  -  -  -  -  10 450,0  - 

Форма 4
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» в 2019-2020 годах»

 

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного со-
бытия программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события

2019 2020 год

I кв. II кв. III 
кв.

IV кв. I кв. II кв. III 
кв.

IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Контрольное событие подпрограммы 1.1. Ежеме-
сячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, награжденных знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР» 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.2. Контрольное событие подпрограммы 1.2. Еже-
месячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в том числе 
ветеранам Великой Отечественной войны, инва-
лидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
ликвидаторам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.3. Контрольное событие подпрограммы 1.3. Выплата 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.4. Контрольное событие подпрограммы 1.4. Выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.5. Контрольное событие подпрограммы 1.5. Выплата 
государственных единовременных пособий, ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.6. Контрольное событие подпрограммы 1.6. Выплата 
единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.7. Контрольное событие подпрограммы 1.7. Выплата 
единовременного пособия при рождении ребенка 
неработающим родителям

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.8. Контрольное событие подпрограммы 1.8. Выпла-
та пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственные должности 
государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицам, замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.9. Контрольное событие подпрограммы 1.9. Выплата 
ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным 
государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.10. Контрольное событие подпрограммы 1.10. Ежеме-
сячная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, в том числе ветеранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным гражданам, специали-
стам в сельской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.11. Контрольное событие подпрограммы 1.11. Ежеме-
сячная денежная компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в том числе ветеранам 
труда, репрессированным, многодетным семьям, 
специалистам в сельской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.12. Контрольное событие подпрограммы 1.12. Предо-
ставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.13. Контрольное событие подпрограммы 1.13. Предо-
ставление социального пособия на погребение 
отдельных категорий граждан, имевших место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.14. Контрольное событие подпрограммы 1.14. Оказа-
ние протезно-ортопедической помощи гражданам, 
не являющимся инвалидами, но нуждающимся по 
медицинским показаниям в протезно-ортопедиче-
ских изделиях

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.15. Контрольное событие подпрограммы 1.15. Пере-
возка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений (прочие расходы)

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.16. Контрольное событие подпрограммы 1.16. Оказа-
ние государственной социальной помощи граж-
данам, в том числе на основании социального 
контракта малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.17. Контрольное событие подпрограммы 1.17. Выплата 
ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам 
погибших воинов ежегодной единовременной ма-
териальной помощи в размере 20 тысяч рублей, с 
2017 года - 30 тысяч рублей и оказание финансового 
содействия одиноким и одиноко проживающим 
инвалидам, участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в проведении ремонта жилых по-
мещений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.18. Контрольное событие подпрограммы 1.18. Предо-
ставление отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.19. Контрольное событие подпрограммы 1.19. Предо-
ставление льгот по оплате изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающим в Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

1.20. Контрольное событие подпрограммы 1.20. Осу-
ществление ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1. Контрольное событие подпрограммы 2.1. Форми-
рование нормативно-правовой базы, обеспечива-
ющей совершенствование системы социального 
обслуживания населения в Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.2. Контрольное событие подпрограммы 2.2. Разра-
ботка и внедрение в практику работы учреждений 
социального обслуживания населения норм, нор-
мативов, стандартов предоставления социальных 
услуг

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.3. Контрольное событие подпрограммы 2.3. Развитие 
стационарозамещающих технологий, в том числе 
персонального социального сопровождения граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.4. Контрольное событие подпрограммы 2.4. Формиро-
вание независимой системы оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.5. Контрольное событие подпрограммы 2.5. Совер-
шенствование системы оплаты труда социальных 
работников

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.6. Контрольное событие подпрограммы 2.6. Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.7. Контрольное событие подпрограммы 2.7. Стро-
ительство нового здания для стационарного от-
деления (на 30 коек) государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в городе Прохладном»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.8. Контрольное событие подпрограммы 2.8. Строи-
тельство нового здания государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Урванском муници-
пальном районе»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.9. Контрольное событие подпрограммы 2.9. Прове-
дение капитального ремонта спального корпуса 
№ 3 государственного казенного учреждения 
«Республиканский психоневрологический ин-
тернат»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.10. Контрольное событие подпрограммы 2.10. Созда-
ние специализированного учреждения для деза-
даптированных категорий граждан 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.11. Контрольное событие подпрограммы 2.11. Развитие 
службы мобильной бригады для оказания неот-
ложной социальной и медико-социальной помощи 
пожилым людям и оснащение их необходимым 
автотранспортом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.12. Контрольное событие подпрограммы 2.12. Обе-
спечение деятельности государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

2.13. Контрольное событие подпрограммы 2.13. При-
влечение в сферу социального обслуживания 
населения бизнеса и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и 
добровольцев

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Контрольное событие подпрограммы 3.1. Со-
вершенствование нормативно-правовой базы 
по выплате государственных пособий семьям с 
детьми, предоставлению дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семьям, имеющим детей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.2. Контрольное событие подпрограммы 3.2. Про-
ведение субботников и других благотворительных 
акций и мероприятий, направленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообе-
спеченных семей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.3. Контрольное событие подпрограммы 3.3. Органи-
зация выплаты единовременного денежного воз-
награждения матерям, награжденным медалью 
«Материнская слава» и достойно воспитавшим 5-9 
детей, в размере 10,0 тыс.руб. за каждого ребенка; 
предоставление семьям, в которых воспитывается 
10 и более детей, микроавтобуса

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.4. Контрольное событие подпрограммы 3.4. Предо-
ставление единовременной адресной социальной 
помощи на улучшение жилищных условий много-
детным семьям при рождении пятого или после-
дующего ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.5. Контрольное событие подпрограммы 3.5. Созда-
ние специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.6. Контрольное событие подпрограммы 3.6. Создание 
необходимых условий для семей с детьми, а также 
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родитлей, их социали-
зации в обществе

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.7. Контрольное событие подпрограммы 3.7. Развитие 
системы учреждений социального обслуживания 
семьи и детей предоставляющих, широкий спектр 
медико-социальных, психолого-педагогических, 
социально-экономических, юридических, реаби-
литационных услуг, обеспечивающих социальное 
сопровождение семей с детьми и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.8. Контрольное событие подпрограммы 3.8. Органи-
зация отдыха и оздоровления детей и подростков, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.9. Контрольное событие подпрограммы 3.9. Про-
ведение общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обра-
щению с детьми

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.10. Контрольное событие подпрограммы 3.10. Выплата 
ежемесячного пособия неработающему (необ-
учающемуся, находящемуся в отпуске по уходу за 
ребенком) родителю по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.11. Контрольное событие подпрограммы 3.11. Выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком-ин-
валидом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.12. Контрольное событие подпрограммы 3.12. Назна-
чение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.13. Контрольное событие подпрограммы 3.13. Назна-
чение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.14. Контрольное событие подпрограммы 3.14. Единов-
ременное пособие при рождении у одной матери 
одновременно трех и более детей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

3.15. Контрольное событие подпрограммы 3.15. Вы-
плата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

4. Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

Официальная Кабардино-Балкария27 сентября 2019 года 13



(Окончание на 15-й с.)

(Окончание. Начало на 4-13-й с.)

4.1. Контрольное событие подпрограммы 4.1. Предо-
ставление социально ориентированным неком-
мерческим организациям (СОНКО) субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение затрат за оказанные 
социальные услуги получателям социальных услуг, 
предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

4.2. Контрольное событие подпрограммы 4.2. Обе-
спечение информационной и консультационной 
поддержки СОНКО 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5. Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Контрольное событие подпрограммы 5.1. Проведе-
ние рейдов по обследованию материально-бытовых 
условий проживания пожилых людей, выявлению 
их потребности в социальной помощи и реабили-
тационных мероприятиях

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.2. Контрольное событие подпрограммы 5.2. Расши-
рение перечня дополнительных социальных услуг, 
предоставляемых пожилым гражданам

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.3. Контрольное событие подпрограммы 5.3. Органи-
зация республиканского субботника в поддержку 
старшего поколения (апрель)

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.4. Контрольное событие подпрограммы 5.4. Проведе-
ние мероприятий, посвященных Международному 
дню пожилых людей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.5. Контрольное событие подпрограммы 5.5. Про-
ведение ежегодного месячника «Милосердие» в 
поддержку старшего поколения (октябрь) 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.6. Контрольное событие подпрограммы 5.6. Развитие 
добровольческой деятельности и волонтерского 
движения по оказанию социальной помощи оди-
ноким гражданам пожилого возраста 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.7. Контрольное событие подпрограммы 5.7. Предо-
ставление пожилым гражданам возможности 
пользоваться спортивными сооружениями и инвен-
тарем, в том числе на безвозмездной основе, обе-
спечение участия ветеранов спорта в российских 
и республиканских соревнованиях по различным 
видам спорта

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.8. Контрольное событие подпрограммы 5.8. Обеспе-
чение граждан пожилого возраста лекарственными 
препаратами, назначенными им по медицинским 
показаниям врачом (фельдшером), в том числе по 
их доставке на дом

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.9. Контрольное событие подпрограммы 5.9. Организа-
ция для пожилых граждан компьютерных классов 
и клубов, обучение их пользованию персональным 
компьютером и работе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.10. Контрольное событие подпрограммы 5.10. Обе-
спечение повышения квалификации работников 
учреждений социального обслуживания 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.11. Контрольное событие подпрограммы 5.11. Прове-
дение социологических исследований по вопросам 
социального обслуживания пожилых граждан

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.12. Контрольное событие подпрограммы 5.12. Реали-
зация республиканской социальной программы, 
связанной с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и обуче-
нием компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

де-
кабрь

де-
кабрь

5.13. Контрольное событие подпрограммы 5.13. Приоб-
ретение автотранспорта в целях осуществления до-
ставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

де-
кабрь

де-
кабрь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №162-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
ложение № 1 к государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-

дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 
2013 г. № 240-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение № 1 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 г. № 162-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приложение № 1 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП

1. Пункт 3 формы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Подпрограмма «Противодействие корруп-
ции»

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2013 2021

3.1. Проведение антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных  правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Направление подготовленных 
проектов нормативных право-
вых актов в прокуратуру Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской 
Республике, а также подго-
товка заключений  по резуль-
татам антикоррупционной 
экспертизы  в исполнительных 
органах государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органах местного 
самоуправления

3.6

3.2. Проведение обучающих семинаров-
тренингов для юристов исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по обучению 
навыкам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов во 
взаимодействии с правоохранительными 
органами

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2014 2021 Повышение уров-
ня антикоррупци-
онного сознания 
государственных 
гражданских слу-
жащих Кабарди-
но-Балкарской 
Республики  и 
муниципальных 
служащих

Осуществление организа-
ционных мероприятий  во 
взаимодействии  с прокура-
турой  Кабардино-Балкар-
ской Республики и Управле-
нием Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

3.11

3.3. Совершенствование работы обще-
ственных советов при исполнительных 
органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики  и органов 
местного самоуправления  по профи-
лактике коррупции,  в том числе путем 
привлечения к работе общественных 
советов, представителей региональных 
отделений общероссийских обществен-
ных организаций

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Создание усло-
вий для обеспе-
чения участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в  Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Реализация мер  по со-
вершенствованию работы 
общественных советов при 
исполнительных органах 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления по профи-
лактике коррупции

3.6, 
3.12

3.4. Поддержание в актуальном состоянии инфор-
мации, размещенной  на информационных 
стендах в государственных  и муниципаль-
ных учреждениях (в том числе контактные 
данные лиц, ответственных  за организацию 
деятельности по противодействию коррупции  
в исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления, теле-
фонов «горячих антикоррупционных линий»  
Администрации Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики, правоохранительных органов)

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2017 2021 Повышение ин-
формированно-
сти граждан в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике о мерах  
по противодей-
ствию коррупции

Оценка актуальности инфор-
мации  о противодействии 
коррупции, размещенной на 
информационных стендах  в 
государственных и муници-
пальных учреждениях, и ее 
актуализация

3.12

3.5. Совершенствование работы Комиссии  по 
координации деятельности  по противодей-
ствию коррупции  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Разработка, утверждение  и 
реализация плана работы 
Комиссии по координации 
деятельности  по противо-
действию коррупции  в Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике 

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.6. Проведение тематических информаци-
онно-методических семинаров на тему 
противодействия коррупции для государ-
ственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики  и муниципаль-
ных служащих

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Осуществление организа-
ционных мероприятий  по 
проведению информацион-
но-методических семинаров

3.11

3.7 Реализация системных мер, направлен-
ных  на выявление и снижение рисков 
коррупционных проявлений в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджетных отношений, недрополь-
зования, обращения с отходами, ин-
вестиций,  земельно-имущественных 
отношений, налогообложения, развития 
малого и среднего бизнеса, дорожного 
строительства  и дорожного хозяйства, 
транспортного обеспечения, энергетики, 
здравоохранения, образования, госу-
дарственных  и муниципальных закупок

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Разработка комплекса мер 
по выявлению и снижению 
коррупционных рисков  в 
указанных сферах

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.8 Реализация мер профилактики корруп-
ции, ориентированных  на снижение 
коррупционных рисков и обеспечение 
открытости власти, в том числе при ре-
ализации исполнительными органами 
государственной власти лицензионно-
разрешительных полномочий, осущест-
влении контрольно-надзорных функций

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Разработка комплекса мер 
по выявлению и снижению 
коррупционных рисков  в 
указанных сферах  и обе-
спечению открытости власти

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.9 Организация систематической работы  по 
оценке коррупционных рисков, возникаю-
щих  при реализации государственными 
органами отдельных функций. Определе-
ние  по результатам оценки перечня функ-
ций, при выполнении которых наиболее 
вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений. Актуализация перечня 
должностей, замещение которых связано  
с коррупционными рисками. Выработка  и 
реализация мер  по минимизации  и (или) 
устранению коррупционных рисков  в кон-
кретных управленческих процессах

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органах 
местного само-
управления

Проведение оценки корруп-
ционных рисков  и актуали-
зация перечня должностей, 
замещение которых влечет 
за собой необходимость 
представления сведений  
о доходах, расходах, иму-
ществе  и обязательствах 
имущественного характера 

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.10. Организация курсов повышения квалифи-
кации государственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской Республики  и 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит реализация 
антикоррупционного законодательства 

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Повышение ква-
лификации го-
сударственных 
гражданских слу-
жащих Кабарди-
но-Балкарской 
Республики  и 
муниципальных 
служащих по во-
просам противо-
действия корруп-
ции

Обучение государственных 
гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики  и муниципальных 
служащих в соответствии  с 
актуальными программами 
повышения квалификации  
по антикоррупционной те-
матике

3.11

3.11. Организация курсов повышения квалифи-
кации государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики  
и муниципальных служащих, впервые 
поступивших  на государственную граж-
данскую службу  и муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных  
в перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации,  по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Повышение ква-
лификации го-
сударственных 
гражданских слу-
жащих Кабарди-
но-Балкарской 
Республики  и 
муниципальных 
служащих по во-
просам противо-
действия корруп-
ции

Обучение государственных 
гражданских служащих Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики  и муниципальных 
служащих в соответствии  с 
актуальными программами 
повышения квалификации  
по антикоррупционной те-
матике

3.11

3.12. Проведение анализа эффективности ре-
ализации ведомственных  и муниципаль-
ных программ (планов) противодействия 
коррупции и рассмотрение результатов на 
заседаниях общественных советов  при ор-
ганах государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Сбор и обобщение резуль-
татов реализации ведом-
ственных  и муниципальных 
программ противодействия 
коррупции

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.13. Организация мониторинга эффективности 
принятия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике мер  по профилактике коррупционных 
правонарушений, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 
273-ФЗ  «О противодействии коррупции»

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2017 2021 Снижение уров-
ня коррупции в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Оценка деятельности ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и органов местного само-
управления по профилак-
тике коррупционных и иных 
правонарушений

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.14. Повышение эффективности кадровой работы 
в части ведения личных дел лиц, замещающих 
государственные должности  Кабардино-Бал-
карской Республики, а также лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, муниципальной 
службы,  в том числе контроля  за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об 
их родственниках  и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2018 2021 Снижение уров-
ня коррупции в 
исполнительных 
органах  государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Мониторинг законодатель-
ства Российской Федерации  
о государственной граж-
данской службе  и муници-
пальной службе, подготовка 
предложений по повышению 
эффективности кадровой 
работы

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.15. Проведение оценки коррупционных рисков  
в деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления 

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Мониторинг деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.16. Осуществление эффективного контроля  
за соблюдением лицами, замещающими 
государственные должности  Кабардино-
Балкарской Республики, муниципальные 
должности, должности государственной 
гражданской службы  и муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации  о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения  
и урегулирования конфликта интересов,  
в том числе  за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2018 2021 Снижение кор-
рупции  в ис-
полнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Мониторинг деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений

3.12

3.17. Организация наполнения разделов 
«Противодействие коррупции» офици-
альных сайтов исполнительных органов  
государственной власти  Кабардино-Бал-
карской Республики  и органов местного 
самоуправления  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2017 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Размещение актуальной 
информации  на официаль-
ных сайтах исполнительных 
органов государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов 
местного самоуправления 

3.6, 
3.7

3.18. Проведение проверок  в исполнительных 
органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления на предмет на-
личия возможного конфликта интересов и 
скрытой аффилированности при  осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд

М и н э к о н о м -
развития КБР, 
Минфин КБР, 
Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Утверждение планов прове-
дения проверок осуществле-
ния закупок товаров (работ, 
услуг)  для государственных  
и муниципальных нужд

3.7 
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3.19. Мониторинг обращений граждан о проявле-
ниях коррупции  в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органах местного 
самоуправления

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2016 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Детальный анализ поступив-
ших обращений  о проявле-
ниях коррупции

3.12

3.20. Реализация комплекса мер по предупреж-
дению  и минимизации бытовой коррупции 
в сферах образования, здравоохранения  и 
социальной защиты населения

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, Мин-
просвещения 
КБР, Минздрав 
КБР,  Минтруд-
соцзащиты КБР, 
органы местного 
самоуправления

2017 2021 Минимизация 
бытовой корруп-
ции в сферах об-
разования, здра-
воохранения  и 
социальной за-
щиты населения

Определение наиболее кор-
рупциогенных направлений 
деятельности в сферах об-
разования, здравоохране-
ния  и социальной защиты 
населения

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.21. Проведение организационных  и практиче-
ских мероприятий  по недопущению прак-
тики незаконного взимания  в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики денежных средств с граждан  
за оказанную медицинскую помощь, в 
том числе под видом благотворительных 
взносов

Минздрав КБР 2017 2021 В ы я в л е н и е  и 
предупреждение 
случаев быто-
вой коррупции в 
медицинских уч-
реждениях, под-
ведомственных 
Министерству 
здравоохранения 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Совершенствование мер  по 
недопущению практики не-
законного взимания  в меди-
цинских организациях государ-
ственной системы здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской 
Республики денежных средств 
с граждан  за оказанную меди-
цинскую помощь, в том числе 
под видом благотворительных 
взносов

3.12

3.22. Организация системы межведомственного 
взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных  и муниципальных услуг и мо-
ниторинг предоставления государственных  
и муниципальных услуг  в Кабардино-Бал-
карской Республике на предмет наличия 
коррупциогенных факторов при их оказании

Минэкономраз-
вития КБР, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Реализация мер по органи-
зации системы межведом-
ственного взаимодействия  
при предоставлении госу-
дарственных  и муниципаль-
ных услуг исполнительными 
органами государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органами 
местного самоуправления

3.9, 
3.12

3.23. Поддержание в актуальном состоянии 
административных регламентов предостав-
ления государственных  и муниципальных 
услуг

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2017 2021 Снижение уров-
ня  коррупции в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Мониторинг изменений, вно-
симых  в законодательство 
Российской Федерации

3.9

3.24. Разработка, изготовление  и размещение 
в средствах массовой информации видео 
и аудиороликов, печатной продукции и 
наружной рекламы антикоррупционной 
направленности

М и н к ул ьт у р ы 
К Б Р ,  о р га н ы 
местного само-
управления

2014 2021 Повышение ин-
формированно-
сти граждан  в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике о мерах  
по противодей-
ствию коррупции

Разработка макетов печат-
ной продукции, видеоро-
ликов, аудиороликов в ре-
спубликанских средствах 
массовой информации, на-
правление продукции  для 
последующего распростра-
нения заинтересованным

3.7

3.25. Проведение социологических исследова-
ний на основании методики, утвержденной 
Правительством Российской Федерации,  в 
целях оценки уровня коррупции  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2014 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Реализация организацион-
ных мероприятий  по про-
ведению социологического 
исследования

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.26. Организация специальных курсов повыше-
ния квалификации для работников общеоб-
разовательных организаций, организаций 
начального и среднего профессионального 
образования по теме использования эле-
ментов антикоррупционного воспитания на 
уроках истории, экономики, права, обще-
ствознания 

Минпросвеще-
ния КБР

2014 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике 

Осуществление мероприя-
тий  по повышению эффек-
тивности использования 
элементов антикоррупцион-
ного воспитания на уроках 
истории, экономики, права, 
обществознания 

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.27. Проведение конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности  и раз-
мещение результатов конкурса в средствах 
массовой информации  и на информаци-
онных стендах местных администраций 
муниципальных образований  Кабардино-
Балкарской Республики 

М и н к ул ьт у р ы 
КБР

2014 2021 Создание усло-
вий для участия 
институтов граж-
данского обще-
ства  и граждан в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике 

Подготовка положения  о 
конкурсе, размещение объ-
явления о проведении кон-
курса, проведение отбора 
для определения победителя 

3.7

3.28. Проведение республиканского молодежно-
го форума «Стоп, коррупция!»

Минпросвеще-
ния КБР

2014 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Реализация организацион-
ных мероприятий  по про-
ведению республиканского 
молодежного форума «Стоп, 
коррупция!»

3.7, 
3.11

3.29. Внедрение в учебные планы для обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, 
организаций начального и среднего про-
фессионального образования элементов 
антикоррупционного воспитания

Минпросвеще-
ния КБР

2020 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Осуществление мероприя-
тий  по повышению эффек-
тивности использования 
элементов антикоррупцион-
ного воспитания на уроках 
истории, экономики,  права, 
обществознания

3.7, 
3.12

3.30. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2014 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Осуществление организаци-
онных мероприятий

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

3.31. Проведение мероприятий по антикор-
рупционному просвещению студентов 
образовательных организаций высшего 
образования, находящихся  на территории  
Кабардино-Балкарской Республики, с 
участием представителей общественных 
организаций

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2019 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  в 
реализации анти-
коррупционной 
политики  в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Утверждение плана меро-
приятий  и его реализация

3.7, 
3.11, 
3.12

3.32. Разработка и реализация комплекса мер  
по совершенствованию деятельности  по 
противодействию коррупции  в государ-
ственных  и муниципальных учреждениях  
Кабардино-Балкарской Республики

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ис-
полнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
государственных  
и муниципаль-
ных учреждениях  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Мониторинг деятельности по 
противодействию коррупции  
в государственных  и му-
ниципальных учреждениях  
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, подготовка пред-
ложений  по совершенство-
ванию деятельности

3.9, 
3.12

3.33. Проведение  приемов граждан по вопросам 
нарушения антикоррупционного законодатель-
ства лицами, замещающими государственные 
должности  Кабардино-Балкарской Республи-
ки, должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики  и 
муниципальной службы

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Республики 

2019 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  
в  реа лизации 
антикоррупцион-
ной политики  в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

Разработка и утверждение 
графика приема граждан

3.12

3.34. Совершенствование  взаимодействия 
государственных органов, отвечающих за 
реализацию антикоррупционной полити-
ки  в Кабардино-Балкарской Республике 
с институтами гражданского общества  и 
населением

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Общественная 
палата Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
исполнитель -
ные органы го-
сударственной

2019 2021 Создание усло-
вий  и обеспе-
чение участия 
институтов граж-
данского обще-
ства и граждан  
в  реа лизации 
антикоррупцион-
ной политики  в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

Разработка комплекса мер 
по совершенствованию вза-
имодействия государствен-
ных органов, отвечающих за 
реализацию антикоррупци-
онной политики в Кабарди-
но-Балкарской Республике  
с институтами гражданского 
общества  и населением

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12

власти Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

3.35. Организация  взаимодействия  с органа-
ми  государственного  и муниципального  
контроля,  направленного  набезусловное  
соблюдение  законодательства  при  рас-
ходовании  бюджетных средств 

Администрация 
Главы Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и ,  
К о н т р о л ь н о -
счетная палата  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, исполни-
тельные органы 
государствен-
ной власти Ка-
бардино-Ба л-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

2019 2021 Снижение уров-
ня коррупции  в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти  
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики  и органах 
местного само-
управления

Определение механизма 
взаимодействия  с орга-
нами  государственного  и 
муниципального  контроля,  
направленного  на безуслов-
ное  соблюдение  законода-
тельства  при  расходовании  
бюджетных средств

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 
3.12 

3.36. Внедрение элементов антикоррупционного 
воспитания во внеурочную деятельность 
общеобразовательных  и профессиональ-
ных образовательных организаций  Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Минпросвеще-
ния КБР 

2020 2021 Формирование 
нетерпимости  к 
коррупции среди 
молодежи

Разработка  и утверждение 
методических рекомендаций  
для дальнейшего исполь-
зования  в воспитании  и 
социализации обучающихся

3.6, 
3.7, 
3.9, 
3.11, 

3.12». 

2. Позиции «Основное мероприятие 13» и «Основное мероприятие 14» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» формы 
5 изложить в следующей редакции: 

« О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 13

Разработка  и разме-
щение социальной 
рекламы, направ-
ленной на инфор-
мационное противо-
действие идеологии 
терроризма  и экс-
тремизма, форми-
рование общеграж-
данской идентично-
сти  и межэтнической 
толерантности  в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике  и 
Северо-Кавказском 
федеральном округе

Госкомпе-
чати КБР

935 
935 
935

12
 12
12

04
 04
 04

08 2 
1600 08 
2 1300 
08 2 00 
99999

0,0 
95,0 
0,0

0,0 
95,0 
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 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

0,0 
0,0 
0,0

Го с к о м -
п е ч а т и 
КБР, Мин-
культуры 
КБР (ГКУ  
« К Б Р -
Медиа»)

957 12 04 08 2 00 
99999

0,0 0,0 300,0 242,5 600,0 600,0 1200,0 600,0 600,0

О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 14

Реализация инфор-
мационного проекта 
по формированию 
позитивного имиджа  
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
Северо-Кавказского 
федерального окру-
га в сети «Интернет» 

Госкомпе-
чати КБР

935 
935

12 
12

04 
04

08 2 
1300 082 
00 99999

0,0 
580,6

0,0 
580,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №165-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики» и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 декабря 2017 г. № 745-рп Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 23 сентября 2019 г. № 165-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ
государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор го-
сударственной 
программы

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель го-
сударственной 
программы

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

не предусмотрены

Программно-це-
левые инстру-
менты государ-
ственной про-
граммы

не предусмотрены

Цели государ-
ственной про-
граммы 

создание условий для эффективного управле-
ния государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики, необходимым для 
исполнения государственных функций органами 
власти Кабардино-Балкарской Республики, и 
отчуждения республиканского имущества, вос-
требованного в коммерческом обороте;
обеспечение доходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики от использо-
вания государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики

Задачи государ-
ственной про-
граммы 

увеличение доходов республиканского бюджета 
на основе эффективного управления и привати-
зации государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики;
оптимизация структуры государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью государственного имущества ре-
спублики, закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Кабардино-Балкар-
ской Республики;
обеспечение контроля за эффективностью 
деятельности государственных унитарных пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики и 
хозяйственных обществ  с долей Кабардино-Бал-
карской Республики в уставном капитале

Целевые инди-
каторы и пока-
затели государ-
ственной про-
граммы
 

вовлечение максимального количества земель-
ных участков в коммерческий оборот;
обеспечение поступления в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики дохо-
дов от управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение количества акционерных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале (единиц);
сокращение количества государственных уни-
тарных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики (единиц);
доля государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики, в отношении которых 
проведена проверка использования имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предпри-
ятий, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность;
удельный вес земельных участков, вовлеченных 
в коммерческий оборот,  к общему числу земель-
ных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, по отношению  к показателю предыдущего 
года

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

2021-2025 годы. 
Разделение реализации государственной про-
граммы на этапы не предусматривается

Объемы  бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

объем ассигнований на реализацию государ-
ственной программы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составит 95335,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 19067,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19067,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19067,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19067,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19067,0 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы 

увеличение поступлений в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики доходов 
от управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики до 50 млн 
рублей;
сокращение количества хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале  до 24 единиц;
сокращение количества государственных уни-
тарных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики до 2 единиц;

увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и акционер-
ных обществ  с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале,  в отношении 
которых проведен анализ эффективности хозяй-
ственной деятельности, по отношению к общему 
числу организаций, осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность, до 100 процентов;
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними  на пра-
ве хозяйственного ведения,  по отношению к 
общему числу предприятий, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, до 100 
процентов;
увеличение удельного веса земельных участков, 
вовлеченных в коммерческий оборот, к общему 
числу земельных участков, находящихся  в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, до 86 процентов.

1. Общая характеристика сферы реализации государственной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – государственная программа) разработана  в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики», распоряжением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 
745-рп и направлена на создание условий для эффективного управления 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 июля 2019 г. в реестре государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики числятся:

12 государственных предприятий;
216 государственных учреждений;
3109 объектов недвижимости общей площадью (протяженностью) 

1517948,27 кв.м (3448,15 км), балансовой стоимостью  23050878,87 тыс. 
рублей, остаточной – 18197576,58 тыс. рублей.

Кроме того, в собственности Кабардино-Балкарской Республики нахо-
дятся акции 30 акционерных обществ. В государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики находятся также доли в уставных 
капиталах 5 обществ с ограниченной ответственностью.

Основными направлениями использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики являются:
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передача в оперативное управление государственным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение государственным унитарным 

предприятиям Кабардино-Балкарской Республики;
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в федеральную 

собственность и собственность муниципальных образований  в соот-
ветствии с выполняемыми полномочиями;

передача в собственность иных лиц (приватизация, в том числе 
внесение имущества в качестве вкладов в уставные капиталы хозяй-
ственных обществ);

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, аренду и собственность.

Одной из важнейших стратегических целей в области создания усло-
вий для устойчивого экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики является эффективное использование земли для удовлет-
ворения потребностей общества и граждан. Под эффективным исполь-
зованием земли подразумевается создание таких условий в республике, 
которые позволят максимально быстро вовлечь в оборот земли.

Использование земли осуществляется на основании принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления управленческих решений, которые 
должны основываться на полноценных данных о состоянии земель.

По состоянию на 1 июля 2019 г. зарегистрированы права собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики на 1045 земельных участков 
общей площадью 152009,43 га, в том числе из земель:

сельскохозяйственного назначения – 150869,61 га;
населенных пунктов – 436,08 га;
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения 
– 346,46 га;

особо охраняемых территорий и объектов – 225,45 га;
водного фонда – 0,83 га,
запаса – 131 га.
Целями и задачами управления земельными ресурсами являются:
совершенствование институциональных основ регулирования зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами;
повышение эффективности использования земельных ресурсов;
формирование рынка земель и активизация оборота земель сель-

скохозяйственного назначения;
разграничение государственной собственности на землю;
создание условий для успешного развития всех сфер экономики ре-

спублики (промышленности, лесного хозяйства, отдыха, туризма и т.д.);
стимулирование граждан и юридических лиц к своевременному 

проведению государственного кадастрового учета и регистрации прав 
собственности на землю.

Достижение поставленных целей и решение задач предполагается 
путем:

совершенствования нормативных правовых основ по организации 
использования и охраны земельных ресурсов, обороту земельных участ-
ков и защите прав граждан и юридических лиц на земельные участки;

финансирования землеустроительных и кадастровых работ;
совершенствования системы государственной и негосударственной 

форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации в об-
ласти управления земельными ресурсами, землеустройства, кадастра, 
геодезии и картографии;

научного обоснования региональных мероприятий в области земель-
ных отношений, землеустройства, кадастра, изучения и оценки земель, 
геоинформационных систем;

организации и проведения мониторинга правовых актов органов 
местного самоуправления по земельным вопросам;

оказания органам местного самоуправления методической и кон-
сультативной помощи по вопросам управления земельными ресурсами;

совершенствования процедуры предоставления земельных участков 
из земель государственной собственности на основе конкурсов и аукци-
онов, предусмотрения при этом безвозмездного выделения земельных 
участков для строительства индивидуального жилья молодым семьям, 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, граж-
данам, имеющим ребенка-инвалида, и другим категориям граждан, 
нуждающихся в социальной защите;

организации мероприятий по выявлению и привлечению к регистра-
ции прав собственности юридических и физических лиц, фактически 
использующих земельные участки без оформления прав собственности;

организации мероприятий по выявлению земельных участков с недо-
стающими для исчисления земельного налога сведениями и уточнению 
данных сведений;

установления дифференцированных налоговых ставок в зави-
симости от категорий земель и (или) разрешенного использования 
земельного участка;

совершенствования условий и порядка предоставления земельных 
участков в аренду с учетом инвестиций в приоритетные отрасли и про-
екты;

осуществления мониторинга земель, особенно сельскохозяйствен-
ного назначения;

развития и совершенствования форм оказания исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями гражданам и организациям в сфере земельных 
отношений государственных и муниципальных услуг, связанных с под-
готовкой, согласованием и выдачей запрашиваемых ими документов в 
режиме «одного окна».

Созданная Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики нормативно-правовая база 
позволила решить большинство первоочередных задач, отнесенных к 
установленной сфере деятельности. Вместе с тем требуется продолжить 
работу по преодолению следующих системных проблем:

1) отсутствие технической документации на большую часть объектов 
недвижимого имущества Кабардино-Балкарской Республики. 

Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной 
регистрации прав собственности Кабардино-Балкарской Республики 
(хозяйственного ведения, оперативного управления) на объекты не-
движимого имущества, соответственно, отрицательно сказывается 
на вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии 
решений о приватизации, разделе земельных участков, разграничении 
государственной собственности между Российской Федерацией, Кабар-
дино-Балкарской Республикой и органами местного самоуправления.

В целях решения этой проблемы настоящей государственной про-
граммой предусмотрены мероприятия по технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества и оформлению прав на них;

2) неэффективное использование отдельных объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

По состоянию на 1 июля 2019 г. в государственной казне Кабардино-
Балкарской Республики находятся 264 объекта недвижимого имущества, 
часть из которых не используется в настоящее время и не планируется 
к использованию для нужд Кабардино-Балкарской Республики. В от-
ношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации 
либо передаче в собственность муниципальных образований при необ-
ходимости использования их для решения вопросов местного значения;

3) недостаточная эффективность управления государственными 
предприятиями и хозяйственными обществами с долей государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в уставных капиталах, 
приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности указанных организаций или потере контроля 
над объектами управления.

В целях повышения эффективности финансово-хозяйственной де-
ятельности указанных организаций необходимо проводить проверки и 
осуществлять соответствующий контроль;

4) наличие в структуре государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики значительного количества государственных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ, не задействованных 
в исполнении государственных функций.

Положительной считается динамика изменения количества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий в сторону снижения. 
Динамика изменения количества государственных унитарных предпри-
ятий Кабардино-Балкарской Республики в полной мере соответствует 
намеченной политике, как это показано в данной таблице:
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Кабардино-Балкар-
ской Республики в 
уставном капитале
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Тем не менее, в настоящее время в Кабардино-Балкарской Респу-
блике сохраняется достаточно большое число унитарных предприятий 
и хозяйственных обществ.

В целях решения данной проблемы планируется дальнейшее 
сокращение количества государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ путем их реорганизации, в том числе акцио-
нирования, ликвидации, приватизации;

5) в результате мероприятий по разграничению государственной 
собственности на землю в собственность Кабардино-Балкарской 
Республики зарегистрированы 599 земельных участков площадью 
150869,61 га из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
в основном из числа отгонных пастбищ, из них предоставлено в аренду 
– 268 земельных участков общей площадью 67446,62 га.

Большинство земельных участков, не предоставленных в аренду, 
составляют земли из числа отгонных пастбищ, расположенных в труд-
нодоступной высокогорной зоне. Отдаленность и труднодоступность 
земель отгонного животноводства способствуют возникновению необо-
снованных споров между арендаторами и вероятности самовольного 
занятия рассматриваемых земель.

При таких обстоятельствах государственный земельный надзор, 
осуществляемый уполномоченными контролирующими органами, 
является одним из основных инструментов регулирования земельных 
отношений.

При этом осуществление государственного земельного надзора 
осложняется отсутствием законодательно установленных полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление государственно-
го земельного надзора на территории республики и невозможностью 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в пол-
ном объеме провести проверки на предмет соблюдения земельного 
законодательства в республике.

Земельным кодексом Российской Федерации также установлен му-
ниципальный земельный контроль, который осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

В настоящее время проблема усиления муниципального земельно-
го контроля является особенно актуальной. Практика показывает, что 
ослабление данного вида земельного контроля создает благоприятную 
обстановку для незаконного изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, влечет за собой рост числа земельных 
правонарушений (несоблюдение требований об охране земель, нера-
циональное использование либо неиспользование земель, несоблю-
дение градостроительных, санитарных и других норм). В то же время 
административное воздействие к нарушителям земельного законода-
тельства муниципальные земельные инспекторы применять не могут, 
так как институт муниципального земельного контроля нуждается в 
совершенствовании.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в соответству-
ющей сфере социально-экономического развития и целевые показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты государственной программы,  сроки 
и этапы её реализации 

Статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 
г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабарди-
но-Балкарской Республики» предусмотрены следующие цели государ-
ственной политики по управлению республиканской собственностью:

1) увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на основе эффективного управления республикан-
ской собственностью;

2) оптимизация структуры собственности (с точки зрения пропорций 
на макро- и микроуровне) в интересах обеспечения устойчивых пред-
посылок для экономического роста;

3) вовлечение объектов республиканской собственности в процесс 
совершенствования управления;

4) использование государственных активов в качестве инструмента 
для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

5) повышение конкурентоспособности государственных коммерче-
ских организаций, улучшение финансово-экономических показателей 
их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них 
и прекращения выполнения несвойственных им функций.

В сфере реализации настоящей государственной программы дей-
ствуют постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об условиях оплаты труда руководителей 
государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики», 
от 23 мая 2008 г. № 119-ПП «О мерах по повышению эффективности 
использования государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государ-
ственными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики», от 16 
апреля 2010 г. № 65-ПП «О совершенствовании учета государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 27 мая 2011 г. № 
149-ПП «О Порядке отчетности представителей интересов Кабардино-
Балкарской Республики в органах управления открытых акционерных 
обществ, руководителей государственных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале», от 27 мая 2011 г. № 150-ПП «О мерах по повышению 
эффективности деятельности акционерных (хозяйственных) обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале».

Целями государственной программы являются:
создание условий для эффективного управления государственным 

имуществом Кабардино-Балкарской Республики, необходимым для 
государственных функций органам власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и отчуждения республиканского имущества, востребованного 
в коммерческом обороте;

обеспечение доходов республиканского бюджета от использования 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 
задач, направленных на:

увеличение доходов республиканского бюджета на основе эффек-
тивного управления и приватизации государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики;

оптимизацию структуры государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение контроля за использованием и сохранностью государ-
ственного имущества республики, закрепленного за государственными 
унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение контроля за эффективностью деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале;

обеспечение вовлечения максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот.

Целевыми показателями эффективности реализации государствен-
ной программы являются:

1) поступление в республиканский бюджет доходов от управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель определяется Министерством земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики на основании данных 
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале (единиц).

Показатель определяется на основании сведений реестра государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

3) доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в отношении которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 
по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность.

Показатель определяется на основании данных Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и исчисляется по следующей формуле:

ГП% - ГПпр / ГПобщ x 100%, где:
ГП% – доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики, в отношении которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 
по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность;

ГПпр – количество государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики, в отношении которых проведены проверки использо-
вания государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

ГПобщ – общее количество государственных предприятий Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность;

4) доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффек-
тивности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу 
организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

Показатель определяется на основании данных Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и исчисляется по следующей формуле:

ОРГ% = ОРГпр / ОРГобщ x 100%, где:
ОРГ% – доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность;

ОРГпр – количество государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых 
проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности;

ОРГобщ – общее количество государственных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабар-
дино-Балкарской Республики в уставном капитале, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность;

5) сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики (единиц).

Показатель определяется на основании сведений реестра государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;

6) удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий 
оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Показатель исчисляется по следующей формуле:
ЗУ% = ЗУко / ЗУобщ x 100%, где:
ЗУ% – удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммер-

ческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

ЗУко – количество земельных участков, вовлеченных в коммерче-
ский оборот;

ЗУобщ – общее количество земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Целевые показатели эффективности реализации государственной 
программы приведены в приложении № 1 к настоящей государствен-
ной программе.

Основными ожидаемыми результатами государственной програм-
мы в качественном выражении должны стать:

увеличение поступлений в республиканский бюджет доходов от 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики до 50 млн рублей;

сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале до 24 единиц;

сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики до 2 единиц;

увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность, до 100 процентов;

увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкар-
ской Республики, в отношении которых проведена проверка исполь-
зования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, до 100 процентов;

увеличение удельного веса земельных участков, вовлеченных в ком-
мерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
до 86 процентов.

Срок реализации государственной программы – 2021-2025 годы. 
Деление реализации государственной программы на этапы не пред-
усматривается.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы

Задачи государственной программы будут решаться путем реали-
зации мероприятий:

по организации учета государственного имущества республики и 
проведению его технической инвентаризации;

по аудиторским проверкам республиканских государственных уни-
тарных предприятий и хозяйственных обществ, в которых участвует 
Кабардино-Балкарская Республика, по инициативе собственника;

по проведению независимой оценки размера арендной платы, 
рыночной стоимости государственного республиканского имущества;

по обеспечению сохранности государственного имущества, состав-
ляющего казну республики, на период до приватизации или передачи 
в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду;

по размещению информации о государственном имуществе Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

по организации и проведению продаж приватизируемого государ-
ственного имущества.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации государственной программы, направленные на достижение 
целей и (или) конечных результатов государственной программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная 
правовая основа, необходимая для реализации государственной 
программы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных 
правовых актов будут обусловлены:

внесением изменений в федеральное законодательство;
внесением изменений в законодательство Кабардино-Балкарской 

Республики;
принятыми управленческими решениями.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

сфере управления имуществом Министерством земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики незамед-
лительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения 
в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, ежегодно Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики вносит изменения в 
действующие правовые акты с учетом принятия закона Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

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

Государственные задания на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы не предусмотрены.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
не принимают участия в реализации государственной программы.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики в реализации государственной программы

Акционерные общества с государственным участием, обществен-
ные, научные и иные организации, а также государственные внебюд-

жетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия 
в реализации государственной программы.

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

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

Общий объем ассигнований на реализацию государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составит 95 335,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 19 067,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 067,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 19 067,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 067,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 067,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы уточняются 

ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Расходы на реализацию государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики приведены в приложении № 3 к настоящей государственной 
программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

Для успешной реализации поставленных задач государственной 
программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут по-
влиять на ее выполнение.

Управление риском – это систематическая работа по разработке и 
практической реализации мер по предотвращению и минимизации 
рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за 
применением федеральных нормативных правовых актов и распоря-
жений, приказов Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающая непре-
рывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации государственной программы следует отнести 
следующие:

1) законодательные риски. 
В планируемом периоде возможно внесение изменений в норматив-

ные правовые акты на федеральном уровне, что существенно повлияет 
на достижение поставленных целей государственной программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков планируется 
своевременное внесение изменений в действующую республиканскую 
нормативную базу, а при необходимости – возможных изменений в 
финансирование;

2) финансовые риски. 
Наиболее важной экономической составляющей государствен-

ной программы является ее финансирование за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
связи с оптимизацией расходов при формировании соответствую-
щих бюджетов, которые направлены на реализацию мероприятий 
государственной программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффек-
тивное и нерациональное использование ресурсов государственной 
программы. На уровне макроэкономики возможны снижение тем-
пов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая 
инфляция.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реа-
лизации государственной программы обеспечит управление данными 
рисками. Проведение экономического анализа по использованию 
ресурсов государственной программы, определение экономии средств 
и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует 
риски, а также сократит потери выделенных средств в течение фи-
нансового года. Своевременное принятие управленческих решений о 
более эффективном использовании средств и ресурсов государствен-
ной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

3) непредвиденные риски. 
Данные риски связаны с природными и техногенными катастро-

фами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению рас-
ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и снижению расходов на реализацию государственной программы. 
Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с 
ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, 
непосредственно задействованных в реализации государственной 
программы.

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

Своевременное принятие мер по управлению рисками будет 
способствовать достижению поставленных целей государственной 
программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 
план

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

1. Поступление в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики доходов от управления государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики

млн 
рублей

46 47 48 49 50

2. Сокращение количества хозяйственных обществ с долей Кабарди-
но-Балкарской Республики в уставном капитале

единиц 28 27 26 25 24

3. Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в отношении которых проведена проверка использования 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного веде-
ния, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность

% 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффектив-
ности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу ор-
ганизаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность

% 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики

единиц 10 8 6 4 2

6. Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий 
оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

% 80 80 82 84 86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия государ-
ственной программы

Координатор под-
программы, основ-
ного мероприятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направления 
реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 
програм-

мы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1. Управление находящи-
мися в государственной 
собственности акциями 
(долями) хозяйственных 
обществ, в том числе:

1.1. оценка рыночной стоимости 
пакетов акций (долей) хо-
зяйственных обществ, нахо-
дящихся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

сокращение количества 
акционерных обществ с 
долей Кабардино-Бал-
карской Республики в 
уставном капитале

реализация мероприятий 
по исполнению Прогнозного 
плана (программы) прива-
тизации государственного 
имущества Кабардино-Бал-
карской Республики

1, 2

2. Реализация государствен-
ной политики в области 
приватизации и управления 
государственной собствен-
ностью, в том числе:
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2.1. оценка недвижимости (за 
исключением земельных 
участков), признание прав 
и регулирование отношений 
по государственной соб-
ственности

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

сокращение количества 
неиспользуемых объ-
ектов недвижимости; 
изготовление техниче-
ской документации на 
объекты недвижимости 
в целях регистрации 
прав собственности Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

реализация мероприятий 
по исполнению Прогнозного 
плана (программы) при-
ватизации государственно-
го имущества Кабардино-
Балкарской Республики; 
государственная регистра-
ция прав собственности 
Кабардино-Балкарской 
Республики на объекты не-
движимости

1

2.2. инициативный аудит госу-
дарственных предприятий 
и хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых на-
ходятся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

контроль за эффектив-
ностью деятельности 
государственных уни-
тарных предприятий 
Кабардино-Балкарской 
Республики и хозяй-
ственных обществ с 
долей Кабардино-Бал-
карской Республики в 
уставном капитале

осуществление контроля 
деятельности государствен-
ных предприятий и хозяй-
ственных обществ в соот-
ветствии с Положением о 
Министерстве земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

3, 4, 5

2.3. обеспечение проведения 
работ по улучшению зем-
леустройства и землеполь-
зования, в том числе уточ-
нение границ земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики, установление 
границ Кабардино-Балкар-
ской Республики и внесение 
в ЕГРН

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

разграничение госу-
дарственной собствен-
ности на землю

распоряжение земельными 
участками (аренда, посто-
янное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное 
пользование)

6

2.4. оценка земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной собственности

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

вовлечение макси-
мального количества 
земельных участков в 
коммерческий оборот

распоряжение земельными 
участками путем передачи 
в аренду

6

2.5. уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

увеличение поступле-
ний в республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

3. Содержание аппарата Ми-
нистерства земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

обеспечение эффек-
тивной деятельности 
Министерства земель-
ных и имущественных 
отношений Кабардино-
Балкарской Республики

3.1. уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога, в том числе:

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

иные бюджетные ассигно-
вания

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 
год

стимулирование кон-
трольной функции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование 
государственной про-
граммы, основного 

мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

ГРБ РзПр ЦСР ВР план план план план план

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Управление государ-
ственным имуществом 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 0113 38 0 00 00000

Всего 19067,0 19067,0 19067,0 19067,0 19067,0

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

19067,0 19067,0 19067,0 19067,0 19067,0

федеральный бюджет - - - - -

бюджеты муниципаль-
ных образований Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

- - - - -

иные источники - - - - -

1. Основное 
меропри-
ятие

«Управление отчужде-
нием объектов государ-
ственного имущества»

966 0113 38 0 02 29020 200 787,2 787,2 787,2 787,2 787,2

Всего,  в том числе, ре-
спубликанский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

787,2 787,2 787,2 787,2 787,2

1.1 Меропри-
ятие 1

Реализация государ-
ственной политики в 
области приватизации 
и управления государ-
ственной собственно-
стью

966 0113 38 0 02 29020 200 787,2 787,2 787,2 787,2 787,2

1.1.1 оценка недвижимо-
сти, признание прав                            
и регулирование отно-
шений по государствен-
ной собственности

966 0113 38 0 02 29020 244 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного 
мероприятия государ-
ственной программы

Действия по реализации мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Основное мероприятие 1. 
«Управление отчуждением 
объектов государственного 
имущества»

Мероприятие 1. Реализация 
государственной политики 
в области приватизации и 
управления государствен-
ной собственностью 

инициативный аудит государственных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

проверка использования имущества, закрепленного 
за государственными предприятиями на праве хозяй-
ственного ведения

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

анализ эффективности хозяйственной деятельности 
государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставном капитале

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

принятие мер, направленных на оптимизацию структу-
ры государственной собственности, в том числе путем 
исключения из ЕГРЮЛ государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале, не осуществляющих деятельность

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

изготовление технической документации на объекты 
недвижимости в целях регистрации прав собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

уточнение границ земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

установление границ Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесение в ЕГРН

31 дека-
бря 

- - - -

оценка земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

выполнение работ по государственной кадастровой 
оценке объектов недвижимости, учтенных в государ-
ственном кадастре недвижимости, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

Основное мероприятие 2. 
Обеспечение реализации 
программы

Мероприятие 1. содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Мероприятие 2. оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хо-
зяйственных обществ, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

31 дека-
бря 

1.1.2 инициативный аудит го-
сударственных предпри-
ятий и хозяйственных 
обществ, акции (доли) 
которых находятся в 
государственной соб-
ственности Кабардино-
Балкарской Республики

966 0113 38 0 02 29020 200 - - - - -

1.1.3 обеспечение проведе-
ния работ по улучше-
нию землеустройства и 
землепользования

966 0113 38 0 02 29020 244 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0

1.1.4 оценка  земельных 
участков, находящихся                       
в государственной соб-
ственности

966 0113 38 0 02 29020 244 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2

2. Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение реализа-
ции программы

966 0113 38 0 06 90019 18279,8 18279,8 18279,8 18279,8 18279,8

Всего,  в том числе, ре-
спубликанский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

18279,8 18279,8 18279,8 18279,8 18279,8

2.1. Меропри-
ятие 1

Содержание аппарата 
Министерства земель-
ных  и имущественных 
отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

966 0113 38 0 06 90019 18279,8 18279,8 18279,8 18279,8 18279,8

2.1.1 расходы на выплаты 
персоналу

966 0113 38 0 06 90019 100 17807,1 17807,1 17807,1 17807,1 17807,1

2.1.2 закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
нужд

966 0113 38 0 06 90019 200 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7

2.1.3 иные бюджетные ассиг-
нования

966 0113 38 0 06 90019 800 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.2. Меропри-
ятие 2

Финансовое обеспече-
ние иных расходов го-
сударственных органов

966 0113 38 0 06 99999 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1 оценка рыночной сто-
имости пакетов акций

966 0113 38 0 06 99999 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование основного мероприятия, контрольного события Ста-
тус

Ответственный исполнитель 
(Ф.И.О., должность, организация)

Ожидаемый результат реализации Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Код бюджетной 
классификации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 
год

2025 
год 

1. Основное мероприятие 1. «Управление отчуждением объектов госу-
дарственного имущества»

1 Ошхунов Т.Х., министр земельных и 
имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики 

2021 2025 966 0113 38 0 0229020 200

1.1 Мероприятие 1. Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной собственностью

1 2021 2025 966 0113 38 0 0229020 200

1.1.1 оценка недвижимости (за исключением земельных участков), при-
знание прав и регулирование отношений по государственной соб-
ственности

1 2021 2025 966 0113 38 0 0229020 244 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.1.2. инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 

1 Контроль за эффективностью деятельности государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале

2021 2025 966 0113 38 0 0229020 200 - - - - -

1.1.3. оценка земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности

1 вовлечение максимального количества земельных участков в 
коммерческий оборот увеличение налоговых доходов консо-
лидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 966 0113 38 0 0229020 244 277,2 277,2 277,2 277,2 277,2

1.1.4. обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и 
землепользования, в том числе уточнение границ земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, установление границ Кабардино-Балкарской Республики 
и внесение в ЕГРН

1 разграничение государственной собственности на землю 2021 2025 966 0113 38 0 0229020 244 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0

2. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации программы 1 Ошхунов Т.Х., министр земельных и 
имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.1 Мероприятие 1. Содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

1 966 0113 38 0 0690019 
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(Окончание. Начало на 15-17-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №166-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-

блики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-

мы» и «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

программу планируется реализовать  с 2013 по 
2020 год

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 330076,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 14414,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 146021,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 19491,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 71700,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 28620,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 34072,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 15754,8 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены; 
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка значения внебюджетных ис-
точников составляет 4289548,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 1775430,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 580446,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 726899,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей.
На реализацию подпрограмм:
«Туризм»:
за счет средств республиканского  бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 23828,6 тыс. 
рублей,  в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 14502,4 тыс. рублей;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах  не пред-
усмотрены.
Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей;
в 2015 году – средства не предусмотрены;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей;
«Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

в Кабардино-Балкарской Республике»:
за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 170848,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году средства не предусмотрены;
в 2014 году средства не предусмотрены;
в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 году средства не предусмотрены;
в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году –  средства не предусмотрены.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований 
за счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2047208,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены;
«Обеспечение условий реализации государствен-
ной программы  Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие туристско-рекреационного комплекса  
Кабардино-Балкарской Республики»:
за счет средств республиканского  бюджета Ка-
бардино-Балкарской  Республики – 135399,7 тыс. 
рублей,  в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 12598,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19569,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 15754,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2020 годах не пред-
усмотрены.
Внебюджетные средства в 2013-2020 годах  не 
предусмотрены»;

2) абзац третий позиции «Ожидаемые результаты реализации госу-
дарственной программы» изложить в следующей редакции: 

«увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 
45 тыс. человек в год;».

2. В разделе I государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции:
«I. Общая характеристика туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2020 года»;

2) подраздел «Общая характеристика состояния и основные про-
блемы развития туристско-рекреационного комплекса» изложить в 
следующей редакции:

«Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
туристско-рекреационного комплекса

На территории республики в настоящее время насчитывается 11 
зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих раз-
ный уровень развития, в том числе горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик», оздоро-
вительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», 
альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно-туристские комплек-
сы «Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина Нарзанов», архе-
олого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».»;

3) наименование подраздела «Прогноз развития туристско-рекре-
ационного комплекса до 2021 года» изложить в следующей редакции:

«Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 года».
3. В подразделе «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы 

реализации госпрограммы» раздела II государственной программы:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 

45 тыс. человек в год»;
2) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Государственную программу предполагается реализовать в 2013-

2020 годах.».
4. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы «Туризм» за счет средств 
республиканского бюджета  Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 23828,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 14502,4 тыс. рублей;
в 2020 году – средства не предусмотрены.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2013-2020 годах  не 
предусмотрены.

Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей;
в 2015 году – средства не предусмотрены;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей.»;

абзац второй позиции «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» изложить в следующей редакции:

 «увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 
45 тыс. человек в год»;

б) абзац восьмой подраздела «Цели, задачи, показатели (индика-
торы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» раздела 
«Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 го-
дах.»;

в) раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
дополнить подразделом следующего содержания:

«Разработка концепции развития территории лечебно-оздорови-
тельной местности Джылы-Су

Для дальнейшего успешного развития территории с возможностью 
эффективного использования ресурсов местности Джылы-Су и уве-
личения инвестиционной привлекательности территории необходима 
разработка концепции развития территории лечебно-оздоровительной 
местности Джылы-Су.»;

2) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований  на реализа-
цию подпрограммы «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике» за счет средств респу-
бликанского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики  составляет 170848,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – средства не предусмотрены;
в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 году – средства не предусмотрены;
в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2019 г. № 166-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

Объем средств из внебюджетных источников 
оценивается в 2047208,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;
в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;
в 2019 году – средства не предусмотрены;
в 2020 году – средства не предусмотрены»;

б) абзац девятый подраздела «Цели, задачи, показатели (индика-
торы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» раздела 
«Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 го-
дах.»;

3) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики»:

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики» 
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет  135399,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 12598,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 32995,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 18733,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 19569,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 15754,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2013-2020 годах 
не предусмотрены.
Внебюджетные средства в 2013-2020 годах 
не предусмотрены»; 

б) абзац двенадцатый подраздела «Цели, задачи, показатели 
(индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» 
раздела «Приоритеты государственной политики, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты 
и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 го-
дах.».

5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 330076,5 тыс. рублей, в том числе 
на реализацию:

подпрограммы «Туризм» – 23828,6 тыс. рублей;
подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» – 
170848,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» – 
135399,7 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-
дерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей.».

6. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

2.1.1 расходы на выплаты персоналу 1 обеспечение эффективной деятельности Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 2025 966 0113 38 0 0690019 100 17807,1 17807,1 17807,1 17807,1 17807,1

2.1.2 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 1 2021 2025 966 0113 38 0 0690019 200 470,7 470,7 470,7 470,7 470,7

2.1.3 иные бюджетные ассигнования 1 2021 2025 966 0113 38 0 0690019 800 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2.2 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов

1 2021 2025 966 0113 38 0 0699999 244

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных 
обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

1 сокращение количества акционерных обществ с долей Кабар-
дино-Балкарской Республики в уставном капитале

2021 2025 966 0113 38 0 0699999 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, 

подпрограмм государственной программы, 
ведомственных целевых программ и их значениях

Наименование государственной программы – Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики
Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2 года, предшествующие отчетному году отчетный год 2019 
(план)

2020 
(план)

План 
2016 год

Факт 
2016 год 

План 
2017 год  

Факт 
2017 год 

План 
2018 год

Факт 
2018 год

Подпрограмма «Туризм»

1. Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления туристских услуг (%)

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

2. Объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма (вклю-
чая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных 
средств размещения) (млн рублей)

2300,0 2340,0 2650,0 2974,4 3250,0 3523,3 5553,0 8372,0

3. Количество коллективных средств размещения 
(единиц)

156,0 156,0 158,0 159,0 164,0 166,0 170,0 172,0

4. Количество средств размещения, классифициро-
ванных в соответствии с положением о классифика-
ции гостиниц и иных средств размещения (единиц)

13 13 20 20 25 34 40 45

5. Количество койко-мест в коллективных сред-
ствах размещения (тыс. единиц)

15,3 15,4 15,53 15,54 16,17 15,78 16,18 16,3

6. Количество иностранных граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую Республику (тыс. человек)

17,1 19,2 15,5 16,6 17,0 19,2 19,0 19,3

7. Количество работников, занятых в туристской 
сфере (человек)

4700,0 4610,0 4610,0 4625,0 4868,0 4721,0 4868,0 4900,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Туристский поток (тыс. человек) 55,0 62,0

9. Дополнительные рабочие места (тыс. человек) 0,32 0,34

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

10. Уровень удовлетворенности трудом работников 
организаций в сфере туризма (%)

58,0 58,0 58,8 58,8 59,6 59,6 60,4 61,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы –  «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор государственной программы – Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

ведомствен-
ной целевой 
программы, 

основного ме-
роприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направле-
ния реализации

Связь с показателями 
государственной про-
граммы (подпрограм-

мы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма «Туризм»

1. Развитие вну-
треннего туриз-
ма. Популяриза-
ция туристского 
продукта Кабар-
дино-Ба лкар-
ской Республики

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2020 создание высококон-
курентоспособного 
туристско-рекреа-
ционного комплекса

проведение пресс-туров  
и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному 
комплексу Кабардино-
Балкарской Республики; 
участие в туристических 
выставках и форумах, 
на которых представлен 
туристический продукт 
Кабардино-Балкарской 
Республики

количество иностранных 
граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); туристи-
ческий поток (9); объем 
платных услуг, оказан-
ных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услу-
ги турфирм, гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения) (2)

рост внутренних ту-
ристских потоков

повышение качества 
туристских услуг

улучшение образа 
Кабардино-Балкар-
ской Республики как 
территории, благо-
приятной для туриз-
ма

ежегодное проведе-
ние 2 пресс-туров и 
инфо-туров по ту-
ристско-рекреаци-
онному комплексу 
Кабардино-Балкар-
ской Республики
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2. Развитие сана-
торно-курорт-
ного комплекса 
курорта Нальчик

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство инфра-
структуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республи-
ки,  государственное 
казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление 
капитального строитель-
ства»

2013 2020 создание необхо-
димой инфраструк-
туры, увеличение 
количества туристов 
и отдыхающих на 
курорте Нальчик до 
45 тыс. человек в год

реконструкция водо-
провода и минерало-
провода на курорте, 
строительство и ре-
конструкция объектов 
санаторно-курортно-
го комплекса, благо-
устройство и озеле-
нение прилегающей 
территории, создание 
сети пешеходных и ве-
лодорожек с оборудо-
ванием велостоянок и 
пунктов велопроката, 
оборудование зон для 
активного отдыха, соз-
дание аллей для раз-
мещения сувенирных 
лавок и экскурсионных 
бюро

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
ф и р м ,  г о с т и н и ц  и 
аналогичных средств 
размещения) (2); ко-
личество иностранных 
граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); тури-
стический поток (9); ко-
личество коллективных 
средств размещения 
(3); количество койко-
мест в коллективных 
средствах размещения 
(5); количество работ-
ников, занятых в тури-
стической сфере (7); до-
полнительные рабочие 
места (10)

3. Строительство 
коллективных 
средств разме-
щения, пунктов 
общественного 
питания, объ-
ектов развлека-
тельной инфра-
структуры

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строитель-
ства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики, госу-
дарственное казенное 
учреждение Кабардино-
Балкарской Республики 
«Управление капиталь-
ного строительства»

2013 2020 увеличение числа 
койко-мест до 16,3 
тыс. койко-мест в 
коллективных сред-
ствах размещения 
туристов

строительство коллек-
тивных средств раз-
мещения, пунктов об-
щественного питания, 
объектов развлекатель-
ной инфраструктуры, 
освоение рекреацион-
ных площадок за счет 
привлечения частных 
инвестиций. Создание 
оптимального коли-
чества койко-мест в 
каждой из зон исходя 
из их предельно допу-
стимых антропогенных 
нагрузок

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств разме-
щения) (2); количество 
коллективных средств 
размещения (3); коли-
чество средств разме-
щения, классифициро-
ванных в соответствии 
с системой классифи-
кации гостиниц и иных 
средств размещения (4); 
количество койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения (5); 
количество работников, 
занятых в туристической 
сфере (7); туристиче-
ский поток (9); дополни-
тельные рабочие места 
(10)

4. Обустройство 
зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство инфра-
структуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республи-
ки,  государственное 
казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление 
капитального строитель-
ства»

2013 2020 увеличение количе-
ства туристов и от-
дыхающих в Приэль-
брусье до 350 тыс. 
человек в год; рост 
численности заня-
тых в сфере туризма 
до 4,9 тыс. человек

строительство двух 
очередей канатных 
дорог на гору Чегет, 
горнолыжных трасс 
различной категории 
сложности

уровень удовлетворен-
ности граждан качеством 
предоставления  туристи-
ческих услуг (1); объем 
платных услуг, оказан-
ных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2); количество 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику 
(6); туристический по-
ток (9)

5. П р о в е д е н и е 
ш и р о к о м а с -
штабной  PR-
кампании  на 
федеральном 
уровне

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики 

2015 2020 создание, развитие 
и распространение 

общественного 
признания поло-

жительного образа 
Кабардино-Балкар-

ской Республики 
как одного из тури-
стических центров 
Российской Феде-
рации. посетивших 
Кабардино-Балкар-
скую Республику, 

до 625 тыс. человек 
в год

осуществление ком-
плекса мер, направ-
ленных на формиро-
вание положительного 
имиджа Кабардино-
Балкарской Республи-
ки через продвиже-
ние туристического 
продукта; создание 
имиджевых статей, 
телевизионных пере-
дач, социальной ре-
кламы, брендов и т.д. 
за счет использования 
всех видов средств 
массовой информа-
ции; формирование 
целевой аудитории, 
для которой интересен 
туристический продукт 
Кабардино-Балкарской 
Республики

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2); количество 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Респу-
блику (6); количество 
работников, занятых в 
туристической сфере (7); 
туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

6. У ч а с т и е  в о 
всех наиболее 
значимых все-
российских и 
международных 
туристических 
выставках и фо-
румах

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики 

2013 2020 участие предпри-
ятий т уротрасли 
республики во всех 
значимых туристи-
ческих выставках и 
форумах, проводи-
мых в Российской 
Федерации

обеспечение возмож-
ности предприятиям 
туристско-рекреаци-
онной и курортной 
сферы Кабардино-
Балкарской Республи-
ки демонстрировать 
и реализовывать свой 
туристический продукт, 
участвовать в выста-
вочной деятельности; 
презентация продуктов 
и услуг приглашенным 
представителям и по-
сетителям с целью 
широкого информиро-
вания потребителей и 
стимулирования про-
даж. Создание макси-
мально благоприятных 
условий для предпри-
ятий туристической от-
расли Кабардино-Бал-
карской Республики в 
части своего позици-
онирования на рынке 
туристических услуг 
Российской Федера-
ции

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2); количество 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Респу-
блику (6); количество 
работников, занятых в 
туристической сфере (7); 
туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

7. Р е а л и з а ц и я 
регионального 
проекта «Экс-
порт услуг»

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 достижение показа-
телей экспорта услуг 
категории «Поездки» 
по региональному 
проекту

осуществление при-
оритетной поддержки и 
продвижения на целе-
вых зарубежных рынках 
туристского маршрута 
(продукта) Кабардино-
Балкарской Республики, 
ориентированного на 
въездной туризм, реали-
зация специальных фи-
нансовых инструментов 
поддержки туристской 
отрасли в рамках разви-
тия въездного туризма, 
создание  3 туристско-ин-
формационных центров 
Кабардино-Балкарской 
Республики

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2);  число 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-
Балкарскую Республику 
(6); численность работни-
ков, занятых в туристской 
сфере (7); туристский по-
ток (9); дополнительные 
рабочие места (10)

8. Разработка ту-
ристских марш-
рутов

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 разработка не менее 
10 туристских марш-
рутов в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике

развитие сети туристских 
маршрутов; формирова-
ние реестра туристских 
маршрутов; восстанов-
ление старых и разработ-
ка новых туристских троп 
и направлений 

туристский поток (9); до-
полнительные рабочие 
места (10)

9. Разработка кон-
цепции разви-
тия территории 
лечебно-оздоро-
вительной мест-
ности Джылы-
Су

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 увеличение инве-
стиционной при-
влекательности тер-
ритории, успешное 
развитие территории 
с возможностью эф-
фективного исполь-
зования ресурсов 
местности Джылы-
Су

разработка концепции 
развития территории ле-
чебно-оздоровительной 
местности Джылы-Су; 
определение экономи-
ческого эффекта от ре-
ализации мероприятий 
комплексного плана 
развития территории 
Джылы-Су; определение 
необходимого объема 
инвестиций в объекты 
инженерной инфраструк-
туры; привлечение инве-
сторов для строительства 
объектов туристской ин-
фраструктуры

туристский поток (9); до-
полнительные рабочие 
места (10)

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

10. Строительство 
автотуристского 
кластера «Зара-
гиж»

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство инфра-
структуры и цифрового 
развития Кабардино-
Балкарской Республи-
ки,  государственное 
казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление 
капитального строитель-
ства»

2014 2019 введение в эксплу-
атацию комплекса 
зданий и сооружений, 
внешней обеспечи-
вающей инфраструк-
туры и туристской 
инфраструктуры, по-
вышение конкурен-
тоспособности реги-
она на российском 
и международном 
туристских рынках 
за счет расширения 
спектра и повышения 
уровня туристских ус-
луг. В структуре авто-
туристского кластера 
«Зарагиж» предпо-
лагается создание 10 
туристских объектов, 
что позволит увели-
чить туристский поток, 
емкость номерного 
фонда коллективных 
средств размещения 
граждан на террито-
рии Кабардино-Бал-
карской Республики, 
площадь гостинич-
ного фонда, создать 
в республике допол-
нительные рабочие 
места 

создание коллективных 
средств размещения, 
объектов общественно-
го питания, торгово-раз-
влекательных центров. 
Строительство двух 
автовокзалов с про-
пускной способностью 
10 000 пассажиров в 
сутки каждый. Созда-
ние и благоустройство 
термальных бассейнов 
и искусственных озер. 
Строительство досуго-
вых центров и зон для 
активного отдыха

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2); количество 
коллективных средств 
размещения (3); коли-
чество койко-мест в кол-
лективных средствах раз-
мещения (5); количество 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Респу-
блику (6); количество 
работников, занятых в 
туристической сфере (7); 
туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

11. Основное меро-
приятие «Разви-
тие инфраструк-
туры и системы 
управления в 
сфере туризма»

Министерство курортов 
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2020 создание эффектив-
ной системы управ-
ления реализации 
программы, эффек-
тивное управление ту-
ристической отраслью

создание эффективной 
системы управления для 
реализации задач в сфе-
ре туризма; повышение 
качества и доступно-
сти государственных и 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере 
туризма; увеличение эф-
фективности деятель-
ности органов исполни-
тельной власти в сфе-
ре туризма; создание 
необходимых условий 
для активизации инно-
вационной и инвести-
ционной деятельности; 
повышение эффектив-
ности информатизации в 
отрасли; формирование 
нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
эффективную реали-
зацию задач отрасли, 
направленной на полно-
масштабное развитие 
сферы туризма

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(включая услуги тур-
фирм, гостиниц и ана-
логичных средств раз-
мещения) (2); количество 
иностранных граждан, 
прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Респу-
блику (6); количество 
работников, занятых в 
туристической сфере (7); 
туристический поток (9); 
дополнительные рабочие 
места (10)

повышение каче-
ства и доступности 
государственных и 
муниципальных ус-
луг, оказываемых в 
сфере туризма

повышение эффек-
тивности деятельно-
сти органов испол-
нительной власти и 
органов местного 
самоуправления в 
сфере туризма

вовлечение орга-
нов местного само-
управления в реа-
лизацию программы

создание условий для 
привлечения в тури-
стическую отрасль 
высококвалифици-
рованных кадров, в 
том числе молодых 
специалистов

повышение эффек-
тивности информа-
тизации в туристи-
ческой отрасли

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации  Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП (подпро-
грамма)

ОМ (ос-
новное 
меро-
прия-
тие)

2 года, предшествующие отчетному отчетный год 2019 (план) 2020 (план)

План 2016 
года

Факт 2016 
года

План 2017 
года

Факт 2017 
года

План 2018 
года

Факт 2018 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственная про-
грамма

«Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Всего, в том числе: X  0 0 19491,7 17899,4 247467,6 226610,3 163620,9 158102,5 34072,1 15754,8

федеральный бюджет X  0 0 0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5 0,0 0,0

республиканский бюджет X    19491,7 17899,4 87467,6 66610,3 28620,9 27062,0 34072,1 15754,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974  0 0 19491,7 17899,4 21820,6 16730,0 18459,6 17198,7 34072,1 15754,8

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932  0 0 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8 0,0 0,0

Подпрограмма  1.1 «Туризм» Всего: X   0 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

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

республиканский бюджет X    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974   0 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

Основное мероприя-
тие 1

«Развитие внутреннего туризма. Популяриза-
ция туристского продукта Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Всего, в том числе: X    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

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

республиканский бюджет Х    758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974 412 1132360 200   3677,6 863,9 855,2 574,2 14502,4 0,0

51 3 01 23600 200 758,0 387,9       
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Подпрограмма 1.2 «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики»

Всего: X   0 18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8

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

республиканский бюджет X    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974   0 18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8

Основное мероприя-
тие 1

«Развитие инфраструктуры и системы управ-
ления в сфере туризма»

Всего, в том числе: X    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8

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

республиканский бюджет Х    18733,7 17511,5 18143,0 15866,1 17604,4 16624,5 19569,7 15754,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974 412 51 4 01 90000 100 15288,3 15113,5 14536,2 13743,9 14440,4  15570,8 14875

200 3295,0 2366,2 3456,4 2103,3 3013,6  3846,1 804,6

800 150,4 31,8 150,4 18,9 150,4  152,8 75,2

Подпрограмма 1.3 «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего, в том числе: Х    0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8   

Федеральный бюджет Х    0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 131040,5   

Республиканский бюджет Х    0,0 0,0 65647,0 49880,3 10161,3 9863,3   

Основное мероприя-
тие 1

«Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности»

Всего, в том числе: Х    0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3 140903,8   

федеральный бюджет       160000,0 160000,0 135000,0 131040,5   

республиканский бюджет       65647,0 49880,3 10161,3 9863,3   

  409 51 6 00 R1100 400   118906,3 118906,3     

502 51 6 00 R1100 400     135000,0 131040,5   

51 6 00 90000 400   14133,0 0,0     

50 6 00 R1100 200   1543,4 0,0     

51 6 00 R1100 400   91064,3 90974,0 369,8    

51 6 00 R1100 400     589,5    

51 6 00 R1100 400     9202,0 9863,3   
».

8. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики
ПЛАН

реализации государственной программы на плановый период 2019 и 2020 годов

№№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
контрольного события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2019 год 2020 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1. «Туризм» Министерство курортов  
и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики

1.1 Контрольное событие 1.1. «Участие 
в Международной туристической 
выставке ИНТУРМАРКЕТ-2019»

9-14 
марта

1.2 Контрольное событие 1.2. «Участие 
в 26 Московской международной 
туристической выставке MITT-2019»

9-14 
марта

1.3 Контрольное событие 1.3. «Раз-
работка 10 туристских маршрутов»

31 дека-
бря

2 Подпрограмма 2. «Реализация ме-
роприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Министерство строи-
тельства  и дорожного 
хозяйства   Кабардино-
Балкарской Республики

2.1 Контрольное событие 2.1. «Введе-
ние в эксплуатацию автотуристского 
кластера «Зарагиж»

2.1.1 Контрольное событие 2.2. «Строи-
тельство объектов внешней инже-
нерной обеспечивающей инфра-
структуры автотуристского кластера 
«Зарагиж», с.п. Зарагиж»

31  мар-
та

2.1.2 Контрольное событие 2.1.3. «Стро-
ительство объектов внешней инже-
нерной обеспечивающей инфра-
структуры многофункционального 
комплекса «Нальчик-Южный»

31  мар-
та

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №167-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабар-

дино-Балкарской Республики».
    Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2019 г. № 167-ПП 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Паспорт программы

Наименование 
государственной 
программы

«Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

Координатор
государственной 
программы

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители го-
сударственной 
программы

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Туризм»;
«Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Цели и задачи 
государственной 
программы

увеличение числа туристов, посетивших Ка-
бардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн 
человек к 2025 году за счет модернизации ин-
фраструктуры туристско-рекреационных зон и 
повышения конкурентоспособности туристской 
индустрии на российском и мировом рынках

Целевые индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма;
численность иностранных граждан, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику;
численность работников, занятых в туристиче-
ской сфере;
численность работников туристической отрасли, 
успешно прошедших повышение квалификации 
и переподготовку кадров;
численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения;
количество пресс-туров и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному комплексу Кабардино-Бал-
карской Республики;
количество туристских выставок и форумов, на 
которых представлен туристский продукт Кабар-
дино-Балкарской Республики;
количество коллективных средств размещения; 
количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения туристов

Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

государственную программу планируется реа-
лизовать в 2021-2025 годах

Объем бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансирования реализации го-
сударственной программы составляет 1979756,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 388366,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 392120,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 395912,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 399743,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 403614,5 тыс. рублей, 
из которых:
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет 86149,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 17144,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 17185,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 17228,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 17272,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 17319,0 тыс. рублей;
прогнозная оценка значения внебюджетных 
источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах не 
предусмотрены.
На реализацию подпрограмм:
«Туризм»:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 5863,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 1086,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1128,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1171,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1215,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1261,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах не 
предусмотрены.
Объем внебюджетных источников оценивается 
в 1893607,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей;
«Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие туристско-рекреационного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»:

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики предусмотрено 
80286,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 16057,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах не 
предусмотрены.
Внебюджетные средства в 2021-2025 годах не 
предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

увеличение численности иностранных граждан, 
посетивших Кабардино-Балкарскую Республику,
до 5 процентов от общего туристского потока;
рост численности занятых в сфере туризма до 
6 тыс. человек;
увеличение количества койко-мест в коллектив-
ных средствах размещения туристов до 16,8 тыс.;
обустройство и маркировка не менее 10 турист-
ских маршрутов в год;
подготовка и повышение квалификации не 
менее 30 работников индустрии туризма в год; 
введение в эксплуатацию туристско-рекреацион-
ных кластеров «Атажукинский парк» и «Черек»;
модернизация и строительство объектов турист-
ской и обеспечивающей инфраструктуры;
разработка проектов округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 
местностей республиканского значения Джылы-
Су и Аушигер, утверждение их границ;
обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет» в При-
эльбрусье;
разработка и внедрение единого интерактивного 
туристского портала Кабардино-Балкарской 
Республики;
проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по ту-
ристско-рекреационному комплексу Кабардино-
Балкарской Республики ежегодно;
организация участия предприятий туристиче-
ской отрасли республики в 3 туристских выстав-
ках и форумах в год;
достижение показателей экспорта услуг катего-
рии «Поездки»

I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показа-
тели (индикаторы) реализации государственной программы, а также 
основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

государственной программы являются:
комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-

Балкарской Республики;
создание благоприятного инвестиционного климата по отношению 

к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;
снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 

мест в туристической сфере;
разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов 

государственного регулирования по рациональному использованию 
ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства 
и историко-культурного наследия республики.

Цели и задачи реализации государственной программы
Основной целью государственной программы является увеличение 

численности туристов, посетивших Кабардино-Балкарской Республику, 
до 1,3 млн человек к 2025 году за счет модернизации инфраструктуры 
туристско-рекреационных зон и повышения конкурентоспособности 
туристской индустрии на российском и мировом рынках.

Основные задачи:
создание современной горнолыжной, туристской, гостиничной и 

обеспечивающей инфраструктуры;
формирование имиджа республики как комфортного и безопасного 

места пребывания;
разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, 

направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для 
интеграции республики в систему общемирового рынка горнолыжных 
и курортно-рекреационных услуг;

создание системы практико-ориентированного профессионального 
образования в области туризма и гостеприимства;

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреаци-
онного комплекса и обслуживания туристов;

создание условий для увеличения доли туристической отрасли в 
валовом региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики.

Показатели (индикаторы) реализации государственной программы
Показатели (индикаторы) оцениваются в целом для государственной 

программы и по каждой из ее подпрограмм и предназначены для оцен-
ки наиболее существенных результатов реализации государственной 
программы и включенных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации государственной про-
граммы относятся:

количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику;

численность работников, занятых в туристической сфере;
численность работников туристической отрасли, успешно прошед-

ших повышение квалификации и переподготовки кадров;
численность лиц, размещенных в коллективных средствах раз-

мещения;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 

комплексу Кабардино-Балкарской Республики;
количество туристских выставок и форумов, на которых представлен 

туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики;
количество коллективных средств размещения;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения; 
объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 

и въездного туризма.
Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации госу-

дарственной программы
Основными ожидаемыми результатами государственной програм-

мы являются:
увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую 

Республику, до 1,3 млн человек в год;
увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабар-

дино-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристского 
потока;

рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек;
увеличение количества койко-мест в коллективных средствах раз-

мещения туристов до 16,8 тыс.;
обустройство и маркировка не менее 10 туристских маршрутов в год;
подготовка и повышение квалификации не менее 30 работников 

индустрии туризма в год; 
введение в эксплуатацию туристско-рекреационных кластеров 

«Атажукинский парк» и «Черек»;
модернизация и строительство объектов туристской и обеспечива-

ющей инфраструктуры;
разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей республиканского значения 

Джылы-Су и Аушигер, утверждение их границ;
разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного 

туристского портала Кабардино-Балкарской Республики;
проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреацион-

ному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно;
организация участия предприятий туристической отрасли респу-

блики в 3 туристских выставках и форумах в год.
Государственную программу предполагается реализовать в 2021-

2025 годах.
II. Характеристика туристско-рекреационного комплекса Кабарди-

но-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз развития 
на период до 2025 года

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» разработана в соответствии со следующими 
документами: 

Федеральный закон от 24 ноября 2006 г. № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309;

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2018 г. № 872-p; 

Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского 
федерального округа до 2035 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 369-р; 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 г. 
№ 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»; 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 марта 2017 г. № 37-ПП; 

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на долгосрочный период до 2040 года, утвержденный 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
30 апреля 2019 г. № 250-рп; 

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2040 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 
г. № 251-рп.

Приоритетами государственной программы являются реализация 
комплекса мер по выводу отрасли на новый качественный уровень, 
создание высокоэффективной туристско-рекреационной сферы, 
позволяющей ежегодно увеличивать численность туристов и отдыха-
ющих, прибывающих в Кабардино-Балкарскую Республику на отдых, 
лечение и оздоровление.

Государственная программа определяет цели, задачи и направ-
ления развития туризма, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их 
результативности. 

Общая характеристика состояния туристско-рекреационного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристского комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 219 предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, в том 
числе 9 организаций в сфере туризма, 40 туристских агентств и туро-
ператоров и 166 единиц коллективных средств размещения граждан 
(гостиницы, пансионаты, оздоровительные лагеря, кемпинги и т.п.), из 
которых 21 является специализированным коллективным средством 
размещения (санаторием).

Республика готова единовременно разместить более 15,8 тыс. 
туристов и отдыхающих.

За 2018 год в республике отдохнули 552,3 тыс. человек, из которых 
19,2 тыс.- иностранцы.

Одним из основных показателей эффективности работы предпри-
ятий туристско-рекреационного и санаторного комплексов является 
их загрузка. Загрузка санаторно-курортных учреждений в 2018 году 
составила 61 процент от общего фонда, туристских гостиниц – более 
69 процентов, в том числе в зимний горнолыжный сезон – практически 
стопроцентная. Средняя продолжительность пребывания – 11 дней. 
При этом очень высока доля однодневных туристов и экскурсантов, 
детей и других льготных категорий граждан, что обусловливает низкую 
рентабельность отрасли. 

За 2018 год предприятиями отрасли реализовано услуг на сумму 
более 3,5 млрд рублей. Данный показатель на 18 процентов выше 
аналогичного показателя 2017 года.

В летней оздоровительной кампании 2018 года в загородных оздо-
ровительных лагерях, оздоровительных лагерях спортивного профиля, 
санаторно-курортных учреждениях, на туристских базах, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, получили 
лечение, оздоровление и отдых более 11 тыс. детей, из них 5,8 тыс. 
- дети из Кабардино-Балкарской Республики, 5,6 тыс. - дети из других 
субъектов Российской Федерации. 

В 2018 году численность работников туристической сферы составила 
4721 человек.

В рамках организации рекламно-информационного обеспечения 
продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем 
и внешнем рынках можно отметить, что Кабардино-Балкария активно 
принимает участие в крупных туристских выставках и форумах, со-
трудничает с печатными, телевизионными и электронными средствами 
массовой информации.

Немаловажным направлением является своевременное оказание 
медицинской помощи туристам и отдыхающим.

На высоком профессиональном уровне ведется работа с туристами 
Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ежегодно возрастает поток экскурсантов. Эта цифра колеблется от 
150 тыс. до 200 тыс. однодневных туристов, и становится актуальным 
вопрос организации учета и контроля над организованными турист-
скими группами, въезжающими в республику.

На территории республики в настоящее время насчитывается 
12 зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих 

разный уровень развития, в том числе горно-рекреационный комплекс 
«Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик», оздоро-
вительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Тамбукан», «Аушигер», 
«Долина нарзанов», альпинистский комплекс «Безенги», экскурсион-
но-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые озера», 
археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария», «Верхний 
Чегем», «Хызны-Эль».

Основные проблемы развития туристической отрасли Кабардино-
Балкарской Республики

Имеется ряд проблем, требующих решения:
слабое развитие инфраструктуры туризма;
ограниченный диапазон и качество средств размещения и обще-

ственного питания;
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несоответствие цены и качества гостиничного сервиса;
недостаточный уровень сервиса на предприятиях общественного 

питания; 
несвязанность сравнительно хорошо развитой транспортной систе-

мы с направлениями туристских потоков, отсутствие предприятий по 
обслуживанию автобусных групп;

недостаток дневных и вечерних мест отдыха и развлечений;
недостаточность бюджетных средств и малый поток инвестиций для 

исполнения функций управления и развития территорий.
Для полного охвата и более качественного обслуживания туристов 

имеется постоянная потребность в увеличении мощностей туринду-
стрии.

Вместе с тем Кабардино-Балкарская Республика нуждается в PR-
мероприятиях на федеральном уровне, в первую очередь, в части 
повышения значений трех важных показателей:

показателя узнаваемости;
показателя формирования позитивного восприятия;
показателя инвестиционной привлекательности.
Устранение недочетов в сфере туризма и его эффективное развитие 

позволит значительно увеличить поток туристов в республику, а также 
обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджет, с 
другой стороны, развитие смежных отраслей экономики и повышение 
занятости населения.

Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2025 года
Туризм имеет важное значение для социально-экономического 

развития, увеличения количества рабочих мест, повышения качества 
жизни граждан, формирования здорового образа жизни, оказывает 
мультипликативный эффект на развитие сопряженных сфер эконо-
мической деятельности.

Основными тенденциями, определяющими развитие туризма в 
долгосрочной перспективе, по данным Всемирной туристской орга-
низации, являются:

устойчивое развитие;
демография;
глобализация;
транспортная инфраструктура.
Основными задачами для развития современной туристской ин-

фраструктуры являются:
привлечение инвестиций в целях модернизации существующих 

коллективных средств размещения и строительства новых объектов 
размещения;

модернизация и строительство обеспечивающей инфраструктуры 
на территориях туристско-рекреационных особых экономических зон 
и приоритетных туристских территориях;

привлечение инвестиций в строительство горнолыжных, лечебно-
оздоровительных и культурно-развлекательных комплексов;

развитие системы придорожного сервиса путем строительства объ-
ектов туристской инфраструктуры, в том числе кемпингов, парковочных 
мест для экскурсионного транспорта, смотровых площадок у объектов 
туристского показа и санитарных объектов;

сохранение мест традиционного бытования народно-художествен-
ных промыслов путем создания этнических парков, предоставления 
мер государственной поддержки и развития сети продаж изделий 
предприятий народно-художественных промыслов в границах турист-
ских территорий.

В рамках направления по развитию отраслевой системы подготов-
ки и привлечения специалистов для сферы туризма будут решены 
следующие задачи:

создание системы практико-ориентированного профессионального 
образования в области туризма;

развитие системы оценки квалификации и поощрения специали-
стов в сфере туризма;

развитие дополнительных образовательных программ в области 
туризма для граждан, занятых на предприятиях туристической ин-
дустрии;

создание новых рабочих мест.
В рамках направления по продвижению туристских территорий и 

туристских продуктов Кабардино-Балкарской Республики на россий-
ском и международном рынках будут решены следующие задачи:

создание, внедрение и развитие единой системы продвижения 
округа как туристского региона на российском и международном 
рынках путем создания единого мультиязычного информационно-ана-
литического ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сопряженных с ним мобильных приложений;

формирование имиджа Кабардино-Балкарской Республики как го-
степриимной и безопасной туристской территории посредством участия 
в престижных и значимых федеральных и региональных туристских 
выставках, организация информационных пресс- и блог-туров;

внедрение российских и международных стандартов оформления 
туристских продуктов и оказания туристских услуг.

С учетом изложенного в прогнозный период наметятся следующие 
значимые тенденции:

значительный рост туристского потока в Кабардино-Балкарскую 
Республику;

увеличение пропускной способности рекреационных зон за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств разме-
щения различной комфортабельности;

увеличение объема оказанных услуг в туристической сфере.
III. Характеристика подпрограмм
Данная государственная программа включает в себя 2 подпро-

граммы:
«Туризм»;
«Обеспечение условий реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики».

Подпрограмма «Туризм»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ко о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики 

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

увеличение численности туристов,  посетивших 
Кабардино-Балкарской Республику, до 1,3 млн 
человек к 2025 году  за счет модернизации ин-
фраструктуры  туристско-рекреационных зон и 
повышения конкурентоспособности туристской 
индустрии на российском и мировом рынках;
комплексное развитие туристско-рекреацион-
ных зон на территории Кабардино-Балкарской 
Республики для комфортного и безопасного 
пребывания туристов

Задачи подпро-
граммы

проведение PR-кампании на федеральном 
уровне;
участие в наиболее значимых всероссийских и 
международных туристских выставках;
обустройство и маркировка туристских марш-
рутов;
подготовка и повышение квалификации специ-
алистов индустрии туризма;
разработка единого туристского портала респу-
блики;
реализация национального проекта «Экспорт 
услуг»;
создание необходимой инфраструктуры; 
увеличение емкости номерного фонда коллектив-
ных средств размещения граждан на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение площади гостиничного фонда;
создание дополнительных рабочих мест

Целевые инди-
каторы  и пока-
затели подпро-
граммы

численность иностранных граждан, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику;
численность работников туристической отрасли, 
успешно прошедших повышение квалификации 
и переподготовку кадров;
численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения;
количество пресс-туров и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному комплексу Кабардино-Бал-
карской Республики;
количество туристских выставок и форумов, на 
которых представлен туристский продукт Кабар-
дино-Балкарской Республики;
количество коллективных средств размещения;
количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения;
численность работников, занятых в туристиче-
ской сфере

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 1899470,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2021 году – 372309,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 376062,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 379855,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 383686,4 тыс. рублей; 
в 2025 году – 387557,3 тыс. рублей, из которых:
объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 5863,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2021 году – 1086,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1128,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1171,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1215,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1261,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Прогнозная оценка значения внебюджетных ис-
точников составляет 1893607,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

увеличение числа туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек 
в год;
увеличение численности иностранных граждан, 
посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, 
до 5 процентов от общего туристского потока;
участие предприятий туристической отрасли 
республики в значимых туристских выставках и 
форумах, проводимых в Российской Федерации 
(не менее 3 в год);
обустройство и маркировка не менее 10 турист-
ских маршрутов в год;
подготовка и повышение квалификации не менее 
30 работников индустрии туризма в год;
разработка, внедрение и продвижение единого 
интерактивного туристского портала Кабардино-
Балкарской Республики;
достижение показателей экспорта услуг категории 
«Поездки» по региональному проекту;
увеличение числа туристов и отдыхающих на 
курорте Нальчик до 140 тыс. человек в год;
увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс. 
койко-мест в коллективных средствах размеще-
ния туристов;
увеличение числа туристов и отдыхающих в При-
эльбрусье до 680 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 
6 тыс. человек;
увеличение площади гостиничного фонда;
увеличение емкости номерного фонда коллектив-
ных средств размещения граждан на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
создание в республике дополнительных рабочих 
мест

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реа-
лизации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпро-

граммы являются:
обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских 

услуг в Кабардино-Балкарской Республике; 
создание условий развития внутреннего и въездного туризма;
развитие смежных с туризмом отраслей экономики;
формирование положительного имиджа республики;
обеспечение инфраструктурной доступности;
создание новых рабочих мест, а также условий для подготовки про-

фессиональных кадров в сфере туризма.
В целях привлечения инвестиций, развития туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики, развития внутреннего и 
въездного туризма в Кабардино-Балкарской Республике приоритетными 
для реализации являются два инвестиционных проекта - «Создание 
туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк» и «Создание 
туристско-рекреационного кластера «Черек».

Цель, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые резуль-
таты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является увеличение числа туристов, 
посетивших Кабардино-Балкарской Республику, до 1,3 млн человек к 2025 
году за счет модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон 
и повышения конкурентоспособности туристской индустрии на российском 
и мировом рынках, а также за счет комплексного развития туристско-рекре-
ационных зон на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по:
проведению PR-кампании на федеральном уровне, участию в наиболее 

значимых всероссийских и международных туристских выставках;
реализации национального проекта «Экспорт услуг»; 
обустройству и маркировке туристских маршрутов; 
созданию новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреационного 

комплекса и обслуживания туристов; 
разработке единого туристского портала республики;
созданию современной гостиничной и обеспечивающей инфраструк-

туры;
созданию новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреационного 

комплекса и обслуживания туристов; 
привлечению инвесторов к строительству коллективных средств раз-

мещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры;

строительству коллективных средств размещения, пунктов обществен-
ного питания, объектов развлекательной инфраструктуры.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество коллективных средств размещения; 
численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую 

Республику;
численность работников, занятых в туристической сфере;
численность работников туристической отрасли, успешно прошедших 

повышение квалификации и переподготовку кадров;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 

комплексу Кабардино-Балкарской Республики;
количество туристских выставок и форумов, на которых представлен 

туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение емкости номерного фонда коллективных средств раз-

мещения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-

Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристского потока;
увеличить численность занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек;
обеспечить подготовку и повышение квалификации не менее 30 работ-

ников индустрии туризма в год;
обустроить не менее 10 туристских маршрутов в год;
разработать и обеспечить информационную поддержку единого 

интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики;
проводить не менее 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреа-

ционному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно;
организовывать участие предприятий туристической отрасли республики 

в 3 туристских выставках и форумах в год;
увеличить количество койко-мест в коллективных средствах размеще-

ния туристов до 16,8 тыс.;
модернизировать и построить объекты туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры, в том числе к объектам санаторно-курортного комплекса; 
утвердить границы округов санитарной охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей в целях сохранения уникальных природных ресурсов и 
экологии.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2021-2025 годах.
Проведение PR-кампании на федеральном уровне
Реализация основного мероприятия по проведению PR-кампании на 

федеральном уровне предполагает осуществление комплекса мер, направ-
ленных на формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики через продвижение туристского продукта.

Мероприятие включает в себя создание имиджевых статей, телевизион-
ных передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет использования 
всех видов средств массовой информации.

Важное значение имеет маркетинговое исследование возможностей 
туристского рынка, формирование целевой аудитории, для которой инте-
ресен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятие планируется реализовать за счет привлечения консал-
тинговых компаний, имеющих профессиональное признание на рынке 
данного вида услуг.

Участие в наиболее значимых всероссийских и международных турист-
ских выставках и форумах

Реализация основного мероприятия по участию в наиболее значимых 
всероссийских и международных туристских выставках и форумах в сфере 
туризма предполагает обеспечение возможности предприятиям туристско-
рекреационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики 
демонстрировать и реализовывать свой туристский продукт.

Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией туризма 
и гостеприимства и занимает особое место в системе современного ту-
ристского и гостиничного маркетинга.

Туристские выставки и форумы - уникальный инструмент продвижения, 
единственное место, где собираются вместе производители (продавцы), 
покупатели и конкуренты.

Выставочные мероприятия проводятся для презентации продуктов и 
услуг приглашенным представителям и посетителям в целях широкого 
информирования потребителей и стимулирования продаж с предостав-
лением туристскому предприятию возможности распространения и полу-
чения необходимой для соответствующей деятельности информации.

Цель реализации мероприятия - создание максимально благоприятных 
условий для предприятий туристической отрасли Кабардино-Балкарской 
Республики в части своего позиционирования на рынке туристских услуг 
Российской Федерации, и, в конечном счете, рост туристского потока.

Орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющий государственное регулирование в сфере туризма, будет 
брать на себя функции по организации и подготовке участия предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики в выставочных мероприятиях, направ-
ленных на продвижение туристского продукта.

Разработка и обустройство туристских маршрутов
Развитие сети туристских маршрутов включает в себя деятельность по 

формированию реестра туристских маршрутов, восстановлению старых 
и разработке новых туристских троп и направлений. Первостепенное зна-
чение имеет их обустройство.

Наличие оборудованных для трекинговых походов маршрутов позволит 
привлечь в республику дополнительный поток отдыхающих в теплый период 
года и тем самым положительно повлиять на загруженность основных 
туристских дестинаций летом и в межсезонье.

Реестр туристских маршрутов обеспечит возможность выбора направ-
ления отдыха, будет стимулировать интерес к республике.

Наличие широкой сети туристских маршрутов способствует созданию 
условий для развития туристской инфраструктуры, повышению конкурен-
тоспособности отечественного туристского рынка.

Подготовка и повышение квалификации специалистов индустрии 
туризма

Реализация основного мероприятия по повышению квалификации и 
переподготовке работников туристической отрасли позволит удовлетворить 
спрос потребителей на туристские услуги и увеличить доходность предпри-
ятий в сфере туризма, будет способствовать обеспечению лидерства на 
рынке туристских услуг.

Для совершенствования туристского образования необходима коррек-
тировка существующих и создание новых образовательных стандартов, 
отвечающих потребностям отрасли и значительно расширяющих объем 
специализированных дисциплин и практических занятий. При этом должен 
быть существенно изменен состав преподавательских кадров в направле-
нии привлечения практических работников из туристической индустрии в 
целях повышения уровня преподавания специализированных дисциплин. 

Необходимо более активно использовать возможности профильных 
туристских выставок, которые одновременно собирают большое количество 
профессионалов – представителей турбизнеса, руководителей крупных 
предприятий и учреждений туриндустрии.

Целесообразно широко использовать методический опыт и учебные 
программы профильных образовательных организаций, в течение многих 
лет успешно работающих на образовательном рынке в Европе.

Таким образом, основная задача состоит в необходимости совершен-
ствования деятельности существующих образовательных организаций 
в целях создания условий для повышения квалификации работников 
туристского и гостиничного бизнеса, а также прохождения курсов повы-
шения квалификации по наиболее актуальным вопросам практической 
деятельности. Кроме того, данные образовательные организации должны 
заниматься переподготовкой специалистов, начинающих работать в инду-
стрии туризма, при этом необходимо передавать как базовые теоретиче-
ские знания, так и практические навыки.

Повышение квалификации персонала должно предусматривать 
обучение без отрыва от основной деятельности, а именно, регулярный 
внутригостиничный и внутрифирменный тренинг. Именно такая система 
повышения квалификации показала наибольшую эффективность в за-
рубежных странах, успешных в области развития туризма.

Для менеджеров высшего управленческого звена наиболее целесоо-
бразным является повышение квалификации в рамках специализирован-
ных программ, в том числе организации зарубежных стажировок.

В целях повышения качества туристских услуг необходимо проводить 
стандартизацию (аттестацию) деятельности инструкторов-проводников в 
области обеспечения безопасности путешествий, связанных с прохождени-
ем туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную 
опасность для их жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, 
спелеологические и водные объекты и другие). 

В этих целях необходима стандартизация (аттестация) деятельности 
экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков в целях укрепления единства 
культурно-информационного пространства Российской Федерации, в том 
числе доведения до российских и иностранных туристов и экскурсантов 
полной и достоверной информации о материальных и духовных ценностях 
нашей страны, ее историческом и культурном наследии, а также роли и 
месте туризма в современном мире.

Для подготовки работников смежных отраслей, обслуживающих туризм, 
необходимо формирование специальных программ обучения  и соответ-
ствующих стандартов, регулярный мониторинг потребностей  в выпускни-
ках профильных учебных заведений, разработка критериев и внедрение 
системы рейтинговой оценки профильных образовательных организаций, 
что позволит обеспечить молодежь достоверной информацией о состоянии 
рынка образовательных услуг в сфере туризма.

Разработка единого туристского портала республики
Реализация основного мероприятия по созданию единого туристского 

портала Кабардино-Балкарской Республики направлена на создание ком-
фортных условий пребывания как российских, так и иностранных гостей 
в нашем регионе. Ведь одна из главных составляющих хорошего отдыха 
– благоприятная информационная среда. 

На портале предполагается разместить подробную информацию о всех 
туристских дестинациях республики с указанием сведений о функциониру-
ющих гостиницах, отелях, мест питания и отдыха, а также способах проезда.

Реализация национального проекта «Экспорт услуг»
Целью реализации мероприятий национального проекта «Экспорт 

услуг» является расширение экспорта туристских услуг за счет увеличе-
ния числа иностранных туристов, въезжающих в Кабардино-Балкарскую 
Республику, и повышения доходности от их пребывания на территории 
республики.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить осуществление 
приоритетной поддержки и продвижение на целевых зарубежных рынках 
туристского маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республики, 
ориентированного на въездной туризм.

Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик
Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного 

комплекса курорта Нальчик предполагает реконструкцию и модернизацию 
санаторно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение прилега-
ющей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с оборудова-
нием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон для активного 
отдыха, реконструкцию водопровода и минералопровода на курорте.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать 
вопрос включения указанных объектов в мероприятия государственных 
программ, привлечь внебюджетные источники, а также разработать целе-
вую комплексную программу инфраструктурной модернизации санаторно-
курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики.

Строительство коллективных средств размещения, пунктов обществен-
ного питания, объектов развлекательной инфраструктуры

Реализация основного мероприятия по строительству коллективных 
средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлека-
тельной инфраструктуры предполагает освоение рекреационных площадок 
за счет привлечения частных инвестиций. Планируется создание опти-
мального количества койко-мест в каждой из зон исходя из их предельно 
допустимых антропогенных нагрузок. Объекты гостиничной инфраструк-
туры будут отвечать всем современным международным требованиям 
как в части сервиса, так и доступности для различных категорий граждан.

Мероприятие предполагает активную работу органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, всех заинтересованных органи-
заций и ведомств в части формирования благоприятного инвестиционного 
климата и условий для привлечения инвестиций.

Разработка проектов округов санитарной охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей Джылы-Су и Аушигер

Джылы-Су – курорт с большой продолжительностью зимнего сезона и 
хорошим снежным покровом (на высоте свыше 3500 метров круглогодич-
но), а также уникальными высокогорными углекислыми, термальными, 
минеральными источниками, которые оказывают благотворное действие 
при лечении самых разных заболеваний. Источники расположены на 
северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м.

Джылы-Су надолго запоминается 40-метровым водопадом Султан, 
«Долиной замков», поляной каменных грибов, теплыми нарзанными ис-
точниками. С каждым годом растет число людей, проходящих курс лечения 
минеральными водами.

Целебным воздействием в Джылы-Су обладают не только минеральные 
воды, но и микроклимат - это своего рода ингалятор, где воздух стерилен, 
наполнен отрицательными ионами, и природа предстает во всем своем 
первозданном величии.

В настоящее время комплекс не приспособлен для организации ком-
фортабельного приема посетителей.

В Джылы-Су возможно развитие не только лечебно-оздоровительного 
туризма, но и горнолыжного спорта, маунтинбайка, альпинизма, трекингов, 
полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

Единственным пользователем минеральной воды источника Джылы-Су 
является государственное казенное лечебно-оздоровительное учрежде-
ние «Эльбрус», которое осуществляет санитарную охрану лечебно-оз-
доровительной местности Джылы-Су в целях сохранения ее природных 
физических и химических лечебно-оздоровительных свойств, а также 
предохранения ее от преждевременного истощения и загрязнения. Купание 
осуществляется туристами по собственному желанию бесплатно.

Лечебно-оздоровительная местность Аушигер известна своими бассей-
нами с проточной термальной минеральной водой и пользуется большой 
популярностью у туристов. Располагаются они в 25 км от Нальчика. Спектр 
влияния этой термальной воды на оздоровление от различных болезней 
огромен.

Воду термальных источников Аушигер применяют и для лечебного 
купания, и для питьевого лечения. Эта вода лечит заболевания опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, заболевания сосудов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта и т.п., а также просто оздоровляет.

Вода источников с азотно-углекислыми, натриево-кальциевыми и 
бромовыми соединениями, температурой около 50 градусов Цельсия, 
выходит из скважины глубиною несколько километров. Радиоактивности 
у этой воды нет.

Территория аушигерских источников благоустроенная - имеются бас-
сейны, где можно искупаться в горячей термальной воде, пункты обще-
ственного питания, коллективные средства размещения.

Обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет» в Приэльбрусье
Реализация основного мероприятия по обустройству зоны «Чегет» 

в Приэльбрусье предполагает осуществление работ, направленных на 
строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыжных 
трасс различной категории сложности.

Комплекс мероприятий позволит максимально задействовать площадку 
для туристов, частично снять антропогенную нагрузку на гору Эльбрус, 
создать полноценную альтернативную зону для катания.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать 
вопросы включения указанных объектов в мероприятия федеральных 
программ, а также привлечь средства из внебюджетных источников

Создание туристско-рекреационного кластера «Атажукинский парк»
Туристско-рекреационный кластер «Атажукинский парк» представляет 

собой комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной на-
правленности – коллективных средств размещения, предприятий питания 
и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей 
инфраструктурой, расположенных на одной территории.

Создание кластера предполагается в границах курортной зоны го-
родского округа Нальчик. Форма реализации – государственно-частное 
партнерство (реконструкция и новое строительство). 

Туристско-рекреационный кластер «Атажукинский парк» предполагает-
ся создать в Долинске в зоне курортного парка «Атажукинский сад». Его 
реализация позволит:

увеличить туристский поток;
увеличить емкость номерного фонда коллективных средств размеще-

ния граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики;
увеличить площадь гостиничного фонда;
создать в республике дополнительные рабочие места.
Создание туристско-рекреационного кластера «Черек»
Туристско-рекреационный кластер «Черек» представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направ-
ленности – коллективных средств размещения, предприятий питания и 
сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей 
инфраструктурой, расположенных на одной территории.

Кластер предполагается создать в границах Черекского муниципаль-
ного района – самого богатого туристскими достопримечательностями, от 
историко-культурных памятников и объектов гастрономического туризма 
до целебных термальных вод и многочисленных природных достоприме-
чательностей. 

Создание кластера отвечает требованиям Концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2019-2025 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р (далее 
– Концепция). В соответствии с Концепцией Кабардино-Балкарская Респу-
блика входит в перспективный туристский укрупненный инвестиционный 
проект «Кавказ» по конкретному приоритетному виду туризма – оздоро-
вительному туризму.

Форма реализации – государственно-частное партнерство (реконструк-
ция и новое строительство). 

Преимуществом данного инвестиционного проекта также является то, 
что он находится в непосредственной транспортной доступности от соз-
дающегося в Кабардино-Балкарии автотуристского кластера «Зарагиж». 
Параллельная работа двух взаимосвязанных кластеров должна дать муль-
типликативный эффект на туристский поток, одновременно качественно 
расширяя спектр доступных туристам развлечений и услуг.

Реализация инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный 
кластер «Черек» позволит:

увеличить туристский поток;
увеличить емкость номерного фонда коллективных средств размеще-

ния граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики;
увеличить площадь гостиничного фонда;
создать в республике дополнительные рабочие места.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координатор под-
программы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство курортов и туризма  Кабардино-
Балкарской Республики

Ц е л и  п о д п р о -
граммы

создание, развитие и распространение обще-
ственного признания положительного образа 
Кабардино-Балкарской Республики как одного 
из туристских центров Российской Федерации

Задачи подпро-
граммы

повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере туризма;
повышение эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти в сфере туризма;
создание необходимых условий для активизации 
инновационной и инвестиционной деятельности;
повышение эффективности цифровизации 
отрасли;
формирование нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей эффективную реализацию задач 
отрасли, направленной на полномасштабное 
развитие сферы туризма

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

объем платных услуг, оказанных населению в 
сфере внутреннего и въездного туризма

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования реализации 
подпрограммы составляет 80286,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 16057,2 тыс. рублей, из которых:
объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса  Кабар-
дино-Балкарской Республики»  за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составляет 80286,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 16057,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 16057,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств 
федерального бюджета в 2021-2025 годах  не 
предусмотрены.
Внебюджетные средства в 2021-2025 годах не 
предусмотрены

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

увеличение показателя объема платных услуг, 
оказанных населению в сфере внутреннего  и 
въездного туризма, до 30 млрд рублей в год

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реа-
лизации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере продвижения ту-

ристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
являются:

определение степени приоритета сферы туризма для социально-эко-
номического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристских 
потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем 
туристского сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристского 
продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на 
выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Балкарской 
Республики на рынке туристских услуг.

Цель, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые резуль-
таты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является создание, развитие и рас-
пространение общественного признания положительного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики как одного из туристских центров Российской 
Федерации.

Для достижения указанной цели необходима реализация комплекса 
мероприятий, направленных на:

формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Республи-
ки, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспособности;

расширение участия республики в реализации туристских программ;
привлечение на территорию туристского бизнеса, что упрощает в 

дальнейшем процедуру создания ориентированного на целевую группу 
туристского продукта и его продвижение на целевом рынке;

формирование действенной системы брэндинга имеющихся туристских 
ресурсов.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является увели-
чение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма, до 30 млрд рублей в год.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту 
положительного имиджа Кабардино-Балкарии, увеличению эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма, 
созданию необходимых условий для активизации инновационной и инве-
стиционной деятельности, повышению эффективности информатизации 
в отрасли, формированию необходимой нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на 
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полномасштабное развитие сферы туризма.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2021-2025 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать следующее мероприятие:
Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма
Реализация основного мероприятия по развитию инфраструктуры и 

системы управления в сфере туризма позволит создать эффективную 
систему управления для реализации задач в сфере туризма. Реализация 
в полном объеме мероприятия способствует формированию и улучше-
нию имиджа Кабардино-Балкарской Республики, ее престижа, деловой 
и социальной конкурентоспособности; расширению участия республики в 
реализации туристских программ; формированию действенной системы 
брэндинга имеющихся туристских ресурсов.

IV. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования реализации мероприятий программы 

составляет 1979756,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 86149,6 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы «Туризм» - 5863,6 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» - 80286,0 
тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета не 
предусмотрены.

Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 
1893607,3 тыс. рублей.

V. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы пред-

ставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе 
и по итогам реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения 
государственной программы, позволяющих анализировать ход ее реали-
зации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности государственной программы раз-
рабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необ-
ходимыми для корректировки государственной программы в ходе ее 
реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений 
и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению 
ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различ-
ных аспектов реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы вклю-
чает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государ-
ственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, если 
оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм), 
соответствия запланированным затратам эффективности использования 
средств федерального бюджета и реализации мероприятий (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90 
процентов каждая, а также если показатель степени соответствия запла-
нированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается 
как степень достижения запланированных результатов (сопоставление 
плановых и фактических значений показателей программы) при условии 
предусмотренного программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения государственной 
программы определяется периодичностью сбора информации при про-
ведении мониторинга целевых индикаторов и показателей государственной 
программы.

Оценка эффективности выполнения государственной программы 
проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения меропри-
ятий и решения задач государственной программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки графиков выполнения 
мероприятий государственной программы и плана ее реализации.

VI. Меры государственного регулирования и управления рисками реа-
лизации государственной программы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации государ-
ственной программы являются косвенные инструменты государственной 
поддержки, такие как предоставление налоговых льгот, таможенно-тариф-
ное регулирование, кредитные инструменты государственной политики.

В ходе реализации государственной программы предполагается даль-
нейшее развитие и совершенствование государственного регулирования, 
направленного на:

закрепление правового статуса достопримечательных мест;
развитие туристско-рекреационных зон;
создание благоприятной нормативно-правовой базы для потенциальных 

инвесторов;
укрепление правовой защиты туристов и поставщиков туристских услуг;

определение нормативных правовых оснований создания и развития 
деятельности центров профессиональной сертификации работников 
туриндустрии.

Государственное регулирование будет осуществляться в рамках реа-
лизации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317.

Важное значение для успешной реализации государственной програм-
мы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основной цели, решением задач государственной программы, оценка их 
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 
предотвращению.

В рамках реализации государственной программы могут быть выде-
лены следующие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законодатель-

ства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необхо-
димой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 
существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реали-
зации государственной программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны при-
нять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном за-
конодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинан-
сирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе 

выявления и внедрения лучшего международного опыта  по данному 
вопросу.

Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения вну-

тренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной 
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а 
также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного де-
фицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности 
сферы туризма, необоснованный рост стоимости туристских услуг, а также 
существенно снизить объем платных услуг в сфере туризма.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выпол-
нения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских 
предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности 
реализации наиболее затратных мероприятий государственной про-
граммы, в том числе связанных со строительством объектов туристской 
инфраструктуры.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением государ-

ственной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинте-
ресованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, 
невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений пока-
зателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий государственной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков яв-
ляются:

формирование эффективной системы управления реализацией госу-
дарственной программы;

проведение систематического аудита результативности реализации 
государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий государственной про-
граммы.

Техногенные и экологические риски
Техногенные и экологические риски, связанные с природными, кли-

матическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести 
к сокращению внутреннего и въездного туристских потоков в Кабардино-
Балкарской Республике.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококва-

лифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность 
работы предприятий и организаций туристической индустрии и качество 
предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 
(повышения квалификации) имеющихся специалистов.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
участвуют в реализации настоящей государственной программы путем 
разработки и реализации муниципальных программ, направленных на 
достижение аналогичных целей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Наименование государственной программы - Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2021 (план) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 2025 (план)

Подпрограмма «Туризм»

1 Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (тыс. человек)

25,3 30,0 34,8 41,9 65,0

2 Количество работников туристической отрасли, успешно прошедших 
повышение квалификации и переподготовки кадров (чел.)

30 30 30 30 30

3 Количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской Республики

2 2 2 2 2

4 Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен 
туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики (ед.)

3 3 3 3 3

5 Количество коллективных средств размещения (единиц) 174 177 178 180 193

6 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения (тыс. 
единиц)

14,9 15,1 15,2 15,3 16,8

7 Численность работников, занятых в туристической сфере (тыс.чел.) 5 5,2 5,3 5,4 6

8 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах разме-
щения, по отношению к 2018 году, (процентов)

90,3 91,2 92,1 93,0 120,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

9 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (млн рублей)

10 963,00 14 059,00 17 929,00 22 839,00 30 003,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 

мероприятия

Исполни-
тель

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)

Основные направления 
реализации

Связь с показателями 
государственной 

программы 
(подпрограммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Р а з в и т и е 
внутреннего 
туризма. По-
пуляризация 
туристского 
п р о д у к т а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение численности ино-
странных граждан, посетив-
ших Кабардино-Балкарскую 
Республику, до 5 процентов 
от общего туристского потока 

проведение пресс-туров и ин-
фо-туров по туристско-рекря-
яяяяяяеационному комплексу 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики; участие в туристских 
выставках и форумах, на ко-
торых представлен туристский 
продукт Кабардино-Балкарской 
Республики

численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9)

повышение качества турист-
ских услуг 

улучшение образа Кабардино-
Балкарской Республики как 
территории, благоприятной 
для туризма

ежегодное проведение 2 пресс-
туров и инфо-туров по туристско-
рекреационному комплексу Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 П р о в е д е -
н и е  P R -
кампании на 
федера ль-
ном уровне

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 создание, развитие и рас-
пространение общественного 
признания положительного 
образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из ту-
ристских центров Российской 
Федерации. Увеличение числа 
туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику, 
до 1,3 млн человек в год

осуществление комплекса мер, 
направленных на формирова-
ние положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики через продвижение ту-
ристского продукта; создание 
имиджевых статей, телевизи-
онных передач, социальной 
рекламы, брендов и т.д. за 
счет использования всех видов 
средств массовой информации; 
формирование целевой ауди-
тории, для которой интересен 
туристский продукт Кабардино-
Балкарской Республики

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9); 
численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в туристи-
ческой сфере (7)

3 Уч а с т и е  в 
н а и б о л е е 
з н а ч и м ы х 
всероссий-
ских и меж-
дународных 
т уристских 
выставках и 
форумах

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 участие предприятий туристи-
ческой отрасли республики в 
значимых туристских выставка 
и форумах, проводимых в Рос-
сийской Федерации (не менее 
3 в год)

обеспечение возможности пред-
приятиям туристско-рекреацион-
ной и курортной сферы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
демонстрировать и реализовы-
вать свой туристский продукт, 
участвовать в выставочной де-
ятельности; презентация про-
дуктов и услуг приглашенным 
представителям и посетителям 
в целях широкого информиро-
вания потребителей и стиму-
лирования продаж, создание 
максимально благоприятных 
условий для предприятий тури-
стической отрасли Кабардино-
Балкарской Республики в части 
своего позиционирования на 
рынке туристских услуг Россий-
ской Федерации

количество пресс-туров 
и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному 
комплексу Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики (3); количество 
туристских выставок и 
форумов, на которых 
представлен турист-
ский продукт Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики (4)

улучшение образа Кабардино-
Балкарской Республики как 
территории, благоприятной 
для туризма

4 Разработка 
и обустрой-
ство турист-
ских марш-
рутов

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 обустройство и маркировка не 
менее 10 туристских маршру-
тов в год 

развитие сети туристских марш-
рутов; формирование реестра 
туристских маршрутов; восста-
новление старых и разработка 
новых туристских троп и на-
правлений

численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9) 

5 Подготовка и 
повышение 
к в а л и ф и -
кации спе-
ц и а л и с то в 
и н д у с т р и и 
туризма

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
ство труда 
и социаль-
ной защиты 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 подготовка и повышение ква-
лификации не менее 30 работ-
ников индустрии туризма в год

обеспечение высокого уровня 
навыков специалистов, занятых 
в сфере туризма; увеличение 
количества занятых в сфере 
туризма; увеличение доли спе-
циалистов индустрии туризма, 
прошедших повышение ква-
лификации и переподготовки 
кадров, от общего количества 
специалистов, занятых в сфере 
туризма

численность работни-
ков, занятых в тури-
стической сфере (7); 
количество работников 
туристической отрасли, 
успешно прошедших 
повышение квалифи-
кации и переподготовки 
кадров (2)

6 Р а з р а б о т -
ка единого 
т уристско -
го портала 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 разработка, внедрение и про-
движение единого интерак-
тивного туристского портала 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

создание единого туристского 
портала Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащего под-
робную информацию обо всех 
туристских дестинациях респу-
блики, с указанием сведений о 
функционирующих гостиницах, 
отелях, мест питания и отдыха, 
а также способах проезда

численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9)

7 Р е а л и з а -
ция проекта 
«Экспорт ус-
луг»

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2024 2025 достижение показателей экс-
порта услуг категории «Поезд-
ки» по региональному проекту

осуществление приоритетной 
поддержки и продвижения на 
целевых зарубежных рынках 
туристского маршрута (про-
дукта) Кабардино-Балкарской 
Республики, ориентированного 
на въездной туризм, реализа-
ция специальных финансовых 
инструментов поддержки ту-
ристической отрасли в рамках 
развития въездного туризма, 
создание 3 туристско-инфор-
мационных центров Кабардино-
Балкарской Республики

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9); 
численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в туристи-
ческой сфере (7)

8 Р а з в и т и е 
санаторно-
курортного 
к о м п л е к -
са курорта 
Нальчик

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
с т в о  з е -
мельных и 
имуществен-
н ы х  о т -
н о ш е н и й 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 создание необходимой инфра-
структуры, увеличение числа 
туристов и отдыхающих на 
курорте Нальчик до 140 тыс. 
человек в год

реконструкция водопровода и 
минералопровода на курорте, 
строительство и реконструкция 
объектов санаторно-курортного 
комплекса, благоустройство и 
озеленение прилегающей тер-
ритории, создание сети пеше-
ходных и велодорожек с обору-
дованием велостоянок и пунктов 
велопроката, оборудование зон 
для активного отдыха, создание 
аллей для размещения сувенир-
ных лавок и экскурсионных бюро

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(9); численность ино-
странных граждан, 
прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Респу-
блику (1); количество 
коллективных средств 
размещения (5); ко-
личество койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения (6); 
численность работни-
ков, занятых в туристи-
ческой сфере (7)

9 Строитель-
с т в о  к о л -
л е к т и в н ы х 
средств раз-
м е щ е н и я , 
пунктов об-
щественно-
го питания, 
объекто раз-
влекатель-
ной инфра-
структуры

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2021 2025 увеличение количества койко-
мест до 16,8 тыс. койко-мест в 
коллективных средствах раз-
мещения туристов

строительство коллективных 
средств размещения, пунктов 
общественного питания, объ-
ектов развлекательной инфра-
структуры, освоение рекре-
ационных площадок за счет 
привлечения частных инвести-
ций. Создание оптимального 
количества койко-мест в каждой 
из зон исходя из их предельно 
допустимых антропогенных 
нагрузок

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(9); численность лиц, 
размещенных в кол-
лективных средствах 
размещения (8); чис-
ленность иностранных 
граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую 
Республику (1); коли-
чество коллективных 
средств размещения 
(5); количество койко-
мест в коллективных 
средствах размещения 
(6); численность работ-
ников, занятых в тури-
стической сфере (7)

10 Разработка 
п р о е к т о в 
округов са-
н и т а р н о й 
охраны ле-
чебно-оздо-
ровительных 
местностей 
Джылы-Су и 
Аушигер

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2021 2025 разработка проектов округов са-
нитарной (горно-санитарной) ох-
раны лечебно-оздоровительных 
местностей республиканского 
значения Джылы-Су и Аушигер, 
утверждение их границ в целях 
регулирования деятельности 
на территории лечебно-оздоро-
вительных местностей и сохра-
нения уникальных природных 
ресурсов и экологии 

11 О б у с т р о й -
с т в о  з о н 
«Эльбрус» 
и «Чегет» в 
Приэльбру-
сье

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение числа туристов и 
отдыхающих в Приэльбрусье 
до 680 тыс. человек в год; рост 
численности занятых в сфере 
туризма до 6 тыс. человек

строительство двух очередей 
канатных дорог на гору Чегет, 
горнолыжных трасс различной 
категории сложности 

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9); 
численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в туристи-
ческой сфере (7) 

12 Строитель-
ство турист-
ско-рекре-
а ц и о н н о го 
к л а с т е р а 
«Атажукин-
ский парк»

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение емкости номер-
ного фонда коллективных 
средств размещения граждан 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики на 
720 койко-мест; увеличение 
площади гостиничного фонда; 
создание в республике 822 
дополнительных рабочих мест

создание комплекса взаимосвя-
занных объектов рекреационной 
и культурной направленности 
– коллективных средств раз-
мещения, предприятий питания 
и сопутствующих сервисов, 
снабженных необходимой обе-
спечивающей инфраструкту-
рой, расположенных на одной 
территории

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(9); численность лиц, 
размещенных в кол-
лективных средствах 
размещения (8); чис-
ленность иностранных 
граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую 
Республику (1); числен-
ность работников, за-
нятых в туристической 
сфере (7); количество 
коллективных средств 
размещения (5); ко-
личество койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения (6) 
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13 Строитель-
ство турист-
ско-рекре-
а ц и о н н о го 
к л а с т е р а 
«Черек»

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
дорожного 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2021 2025 увеличение емкости номер-
ного фонда коллективных 
средств размещения граждан 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики на 
1,7 тыс.; увеличение площади 
гостиничного фонда; создание 
в республике 995 дополнитель-
ных рабочих мест

создание комплекса взаимосвя-
занных объектов рекреационной 
и культурной направленности 
– коллективных средств раз-
мещения, предприятий питания 
и сопутствующих сервисов, 
снабженных необходимой обе-
спечивающей инфраструкту-
рой, расположенных на одной 
территории

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
(9); численность лиц, 
размещенных в кол-
лективных средствах 
размещения (8); чис-
ленность иностранных 
граждан, прибывших в 
Кабардино-Балкарскую 
Республику (1); числен-
ность работников, за-
нятых в туристической 
сфере (7); количество 
коллективных средств 
размещения (5); ко-
личество койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения (6)

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

14 О с н о в н о е 
мероприятие 
« Ра з в и т и е 
инфраструк-
туры и систе-
мы управле-
ния в сфере 
туризма»

Министер-
с т в о  к у -
р о р т о в  и 
т у р и з м а 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

2021 2025 увеличение показателя объ-
ема платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутрен-
него и въездного туризма, до 
30 млрд рублей в год к концу 
реализации государственной 
программы

создание эффективной систе-
мы управления для реализации 
задач в сфере туризма; повы-
шение качества и доступности 
государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых в сфере 
туризма; увеличение эффектив-
ности деятельности органов 
исполнительной власти в сфере 
туризма; создание необходимых 
условий для активизации инно-
вационной и инвестиционной 
деятельности; повышение эф-
фективности информатизации 
в отрасли; формирование не-
обходимой нормативно-право-
вой базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию 
задач отрасли, направленной 
на полномасштабное развитие 
сферы туризма

объем платных услуг, 
оказанных населению 
в сфере внутреннего и 
въездного туризма (9); 
численность иностран-
ных граждан, прибыв-
ших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (1); 
численность работни-
ков, занятых в туристи-
ческой сфере (7)

повышение эффективности 
деятельности органов испол-
нительной власти в сфере 
туризма

       
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Статус Наиме-
нование 
струк-

турного 
элемента

ГРБС (координатор, ис-
полнитель)

Код бюджетной классификации  Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
прог-

рамма)

пГП (под-
программа)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
при-
ятие)

2021 
(план)

2022 
(план)

2023 
(план)

2024 
(план)

2025 
(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Го с у -
д а р -
ствен-
н а я 
п р о -
г р а м -
ма

«Развитие 
туристско-
р е к р е а -
ц и о н н о го 
комплекса 
в Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-
блике»

Всего, в том числе: X  0 0 17144,1 17185,4 17228,3 17272,8 17319,0

федеральный бюджет X  0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет X    17144,1 17185,4 17228,3 17272,8 17319,0

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974  0 0 17144,1 17185,4 17228,3 17272,8 17319,0

П о д -
п р о -
г р а м -
ма 1

«Туризм» Всего: X   0 1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

федеральный бюджет X   0 0 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

республиканский бюджет X    1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974   0 1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.1

«Развитие 
внутренне-
го туризма. 
Популяри-
зация ту-
ристского 
п р о д у к т а 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки»

Всего, в том числе: X    1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

федеральный бюджет X    0     

республиканский бюджет Х    1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974 412 51 3 01 00000  1086,9 1128,2 1171,1 1215,6 1261,8

51 3 01 23600       

51 3 01 23600 200      

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.2

Проведе -
н и е  P R -
кампании 
на феде-
р а л ь н о м 
уровне

Всего, в том числе:     0 0 0 0 0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.3

У ч а с т и е 
во всерос-
с и й с к и х 
и  между-
народных 
туристских 
выставках 
и форумах

Всего, в том числе:     0 0 0 0 0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.4

Разработ-
ка и обу-
стройство 
туристских 
маршрутов

Всего, в том числе:     0 0 0 0 0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.5

Подготов-
к а  и  п о -
в ы ш е н и е 
ква лифи-
кации спе-
циалистов 
индустрии 
туризма

Всего, в том числе:     0 0 0 0 0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.6

Разработ-
ка единого 
туристско-
го портала 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Всего, в том числе:     0 0 0 0 0

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.7

Р е а л и з а -
ция проек-
та «Экспорт 
услуг»

Всего, в том числе:          

федеральный бюджет          

республиканский бюджет          

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.8

Ра з в и т и е 
санаторно-
курортного 
комплекса 
к у р о р т а 
Нальчик

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.9

Строитель-
ство кол-
лективных 
с р е д с т в 
размеще-
ния,  пун-
ктов обще-
ственного 
п и т а н и я , 
о б ъ е к то в 
развлека-
тельной ин-
фраструк-
туры

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.10

Разработка 
п р о е к то в 
округов са-
н и та р н о й 
о х р а н ы 
л е ч е б н о -
оздорови-
т е л ь н ы х 
местностей 
Джылы-Су 
и Аушигер

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.11

Обустрой-
с т в о  з о н 
«Эльбрус» 
и «Чегет» в 
Приэльбру-
сье

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Министерство курортов и 
туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

974         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.12

С т р о и -
т е л ь с т в о 
туристско-
р е к р е а -
ц и о н н о го 
к л а с те р а 
«Атажукин-
ский парк»

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Ведомство, являющееся 
соисполнителем меро-
приятия подпрограммы 
– государственным за-
казчиком 

XXX         

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
1.13

С т р о и -
т е л ь с т в о 
туристско-
р е к р е а -
ц и о н н о го 
к л а с те р а 
«Черек»

Всего, в том числе: X    0 0 0 0 0

федеральный бюджет X         

республиканский бюджет Х         

Ведомство, являющееся 
соисполнителем меро-
приятия подпрограммы 
– государственным за-
казчиком 

XXX         

П о д -
п р о -
г р а м -
ма 2

«Обеспече-
ние условий 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
«Развитие 
туристско-
р е к р е а -
ц и о н н о го 
комплекса 
Кабардино-
Балкарской 
Республи-
ки»

Всего, в том числе: Х    16057,2 16057,2 16057,2 16057,2 16057,2

федеральный бюджет Х    0 0 0 0 0

республиканский бюджет Х    16057,2 16057,2 16057,2 16057,2 16057,2

Основ-
ное ме-
ропри-
я т и е 
3.1

«Развитие 
и н ф р а -
структуры 
и системы 
управления 
в сфере ту-
ризма»

Всего, в том числе: Х    16057,2 16057,2 16057,2 16057,2 16057,2

федеральный бюджет     0     

республиканский бюджет     16057,2 16057,2 16057,2 16057,2 16057,2

  412 51 4 01 90000 100 14880 14880 14880 14880 14880

412 51 4 01 90000 200 1101,9 1101,9 1101,9 1101,9 1101,9

412 51 4 01 90000 800 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, контрольного 
события программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1. «Туризм» Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.1. Контрольное событие 1.1. 
«Участие в Международной 
туристической выставке 
ИНТУРМАРКЕТ»

март

1.2. Контрольное событие 1.2. 
«Участие в Московской меж-
дународной туристической 
выставке MITT»

март

1.3. Контрольное событие 1.3. 
«Обустройство и маркировка 
10 туристских маршрутов»

31 де-
кабря

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 сентября 2019 г.                                                                       №553

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 Республики 
от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» 
и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола 
о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме от 
11.09.2019 № П-52 Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, следующие автотранспортные средства, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики:

1.1. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 1 303 431,00 (один 
миллион триста три тысячи четыреста тридцать один) рубль (без НДС) 

на основании отчета об оценке движимого имущества от 27.05.2019 № 
7-15/05/19;

1.2. РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 1 224 652,00 (один 
миллион двести двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) ру-
бля (без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
27.05.2019 № 8-15/05/19.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собственностью 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
07.08.2019 № 434.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.о министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №565

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздорови-
тельный лагерь «Черек» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             

1 настоящего распоряжения в размере 3 451 000 (три миллиона 
четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей на основании отчета от 
28.05.2018 № 467.07/245-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, 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 опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 457. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью  «Оздоровительный лагерь «Черек»
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №559

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «База отдыха 
«Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             

1 настоящего распоряжения в размере 61 377 490 (шестьдесят один 
миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
на основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/264-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, 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 опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 451. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №560

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздоровитель-
ный лагерь «Башиль» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             

1 настоящего распоряжения в размере 11 456 000 (одиннадцать 
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 28.05.2018 № 467.07/240-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                   
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 452. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью  «Оздоровительный лагерь «Башиль»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №561

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящуюся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Оздорови-
тельный лагерь «Чегем» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте                             

1 настоящего распоряжения в размере 18 155 000 (восемнадцать 
миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2018 № 467.07/242-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, 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 опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 453. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью  «Оздоровительный лагерь «Чегем»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №562

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкно-
венных именных бездокументарных акций акционерного общества 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       

1 настоящего распоряжения, в размере 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей на основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/258-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 454. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №563

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 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 государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 
219 обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что 
составляет 20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            

1 настоящего распоряжения, в размере 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей на 
основании отчета от 28.05.2019 № 467.07/263-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 455. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №564

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       

1 настоящего распоряжения, в размере 6 980 000 (шесть миллио-
нов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей на основании отчета от 
28.05.2019 № 467.07/255-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 456. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  сентября 2019 г.                                                                       №566

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 Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2019 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 государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 714 400 
акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                        
1 настоящего распоряжения, в размере 73 459 000 (семьдесят три 

миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей на основании 
отчета от 28.05.2019 № 467.07/265-2019.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать необходимую работу по продаже акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 458. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                           Т. ОШХУНОВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Кавказ-Автосити»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 24.09.2019 № 559, 25.09.2019 № 560,  № 561, № 562, № 563, № 564, № 565, № 566)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области управления государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики.

Оператор электронной площадки– в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее 
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее 
в установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество на аукционе и определенный, в уста-
новленном законодательстве Российской Федерации порядке, для 
заключения договора купли-продажи с Продавцом по результатам 
аукциона в электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тором электронной площадкипосредством программных и техниче-

ских средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 24.09.2019 № 559, 25.09.2019 
№ 560, № 561, № 562, № 563, № 564, № 565, № 566.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 61 377 490 (шестьдесят один 
миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
00 копеек.

3. Задаток – 12 275 498 (двенадцать миллионов двести семьдесят 
пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% на-
чальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 068 
874 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля 50 копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммуна-
ров, 33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Ка-
бардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 
170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
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6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Э т а ж -
ность, пло-
щадь

Р е к в и з и т ы 
свидетельства 
о гос. регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 
866,2 кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 
115,7 кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
200,2 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
199,7 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
193,8 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
202,0 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
205,8 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 
186,0 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капиталь-
ное строение)

3 эт. 
345,4 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 
247,9 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458300

–

11 Сторожевая (капиталь-
ное строение)

1 эт. 
25,2 кв.м.

– –

12 Спальный домик, литер 
С (финский деревян-
ный домик)

1 эт. 
84,3 кв.м.

13.02.2006
23-АА 458303

–

13 Административный кор-
пус, литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 
53,8 кв.м.

13.02.2006 
23-АА 458306

–

Лот № 2 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Башиль».

2. Начальная цена доли – 11 456 000,00 (одиннадцать миллионов 
четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 572 
800,00 (пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек 
(5% отначальная цена доли).

4. Задаток – 2 291 200,00 (два миллиона двести девяносто одна 
тысяча двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Башиль»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – Российская Федера-

ция, КБР, Чегемский район, 361416, с. Булунгу.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 907,0 (девятьсот семь тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственно-
стью: деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания. 

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 3,71 
га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Этажность, пло-
щадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

О б -
р е -
м е -
н е -
ние

1 Здание столовой, ли-
тер Д

2 этаж.
346,3 кв.м.

– –

2 Административный 
корпус, литер А

1 этаж. 
74 кв.м.

– –

3 Административный 
корпус, литер Б

1 этаж. 
74,0 кв.м.

– –

4 Душевой павильон, 
литер К

1 этаж.
77,4 кв.м.

– –

5 Клуб, литер В 1 этаж, 131,4 кв.м. – –

6 Прачечная, литер З 1 этаж, 62,5 кв.м – –

7 Дизельная, литер И 1 этаж, 187,1 кв.м. – –

8 Дом зимовщика, ли-
тер Л

1 этаж, 55,9 кв.м. – –

9 Столовая 1 этаж. 
446,9 кв.м.

– –

10 Хозяйственный на-
вес, литер М

1 этаж.
77,7 кв.м.

– –

11  Овощной склад, ли-
тер Ж

1 этаж. 
87 кв.м

– –

12 Спортплощадка – – –

13 Пекарня, литер Е 1 этаж, 67,3 кв.м – –

14 Жилые домики, 31 ед. 1 этаж, 1112,9 кв.м – –

Лот № 3 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Чегем».

2. Начальная цена доли – 18 155 000,00 (восемнадцать миллионов 
сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 907 
750,00 (девятьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% отначальная цена доли). 

4. Задаток – 3 631 000,00 (три миллиона шестьсот тридцать одна 
тысяча) рублей  00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Чегем»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес– Российская Федера-

ция, КБР, Чегемский район, 361416, с. Булунгу.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 938000 (девятьсот тридцать восемь 

тысяч) рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 

оказание оздоровительных услуг.
4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 

субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 3,6 
га (права не оформлены).

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Э т а ж н о с т ь , 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Об-
р е -
ме-
н е -
ние

1 Столовая 1 эт.674,5 кв.м. – –

2 Административное зда-
ние, литер А

1 эт. 88,6 кв.м – –

3 Административное зда-
ние, литер Б

1 эт. 88,6 кв.м – –

4 Спальный корпус, ли-
тер И

2 эт. 535,6 кв.м – –

5 Спальный корпус, ли-
тер В

1 эт. 65,1 кв.м – –

6 Спальный корпус, 1-эт. 
дерев., литер З

1 эт. 384,8 кв.м – –

7 Столовая, литер Е 1 эт. 674,5 кв.м – –

8 Здание клуба, литер Л 1 эт.113 кв.м – –

9 Здание склада, литер К 1 эт.268 кв.м – –

10 Здание склада, литер Д 1 эт. 221,6 кв.м – –

11 Коттеджи 1-эт. дерев. 2 
шт. литеры М, Н

1 эт. 60,6 кв.м – –

12 Коттеджи 2-х этаж., 2 
шт.

– –

13 Хозблоккирп. – –

14 Домики КЛ-Т дерев. 
26 шт.

1 эт. 349,6 кв.м – –

15 Дизельная 45 кв.м. – –

Лот № 4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 832 
657,50 (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот 
пятьдесят семь) рублей 50 копеек (5% начальной цены продажи 
акций).

4. Задаток – 27 330 630 (двадцать семь миллионов триста тридцать 
тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (20% от начальной цены 
доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций:13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 

регистрации 
права

О б -
р е -
м е -
н е -
ние

1. Здание пансионата 7 эт. 3850,5 кв.м. 07-АВ 092306 -

2. Котельная 1 эт. 44,4 кв.м. 07-АВ 092308 -

3. Подстанция КПП 
(трансформатор)

1 эт. 66,6 кв.м. 07-АВ 092307 -

Лот № 5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет  20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 283 
060,00 (один миллион двести восемьдесят три тысячи шестьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 5 132 240,00(пять миллионов сто тридцать две тысячи 
двести сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки,ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
6,4 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Площадь Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистра-

ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 20 905 кв.м. 07-АЕ 624657, 624654, 
624652

-

2 Сооружения 3 635 кв.м. 07-АЕ 624636, 600853 -

Лот № 6 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций– 

12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 980 000 (шесть миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 349 000 
(триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи акций)

4. Задаток – 1 396 000,00 (один миллион триста девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистра-

ции права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ № 057410 
от 25.06.09

-

Лот № 7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 
(сто) процентов уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 (сто) 
% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Черек».

2. Начальная цена доли – 3 451 000 (три миллиона четыреста пять-
десят одна тысяча) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 172 
550,00 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (5% от 
начальной цены доли). 

4. Задаток – 690 200,00 (шестьсот девяносто тысяч двести) рублей 
(20% от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Черек»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес– Российская Феде-

рация, КБР, Черекский район, 361810, с. Бабугент, ул. Мокаева А.Г.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) 

рублей.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

О б -
р е -
м е -
н е -
ние

1. Здание, литер А (камен-
ный корпус), Черекский 
район, Верхние Голубые 
озера

2 эт. 
153,8 кв.м

– –

2. Жилой корпус, литер В 130,9 кв.м.

3. Жилой корпус с терассой, 
литеры Д, д

207 кв.м

4. Душевая, литер З 1 эт. 
60,0 кв.м.

5. Насос глубинный (насо-
сная), литер Ж

17,8 кв.м

6. Уборная, литер У 49,5 кв.м.

Лот № 8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет  100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 

«Кавказ-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 459 000,00 (семьдесят три 
миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 672 
950,00 (три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций)

4. Задаток – 14 691 800,00 (четырнадцать миллионов шестьсот девя-
носто одна тысяча восемьсот) рублей (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урван-

ский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
25,2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 

регистрации 
права

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. А д м и -
нистра-
т и в н о е 
здание 

Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

3210,5 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

2. КПП Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

18,8 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

3. Гараж Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

410,3 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

4. Котель-
ная 

Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

302,5 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

5. Тр а н с -
форма-
т о р н а я 
п о д -
станция 
( э л е к -
тропод-
станция)

Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

22,4 - Арен-
да

6. Учебный 
полигон

Урванский район, 
с. Урвань

84 789,9 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

-

7. Учебный 
к о р п у с 
и столо-
вая 

Урванский район, 
с. Урвань

631,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

8. С т о л о -
вая 

Урванский район, 
с. Урвань

189,7  Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

9. Сторож-
ка №1

Урванский район, 
с. Урвань

9,0 - Арен-
да

10. Навес Урванский район, 
с. Урвань

60,0 - -

11. Н а с о -
с н а я 
станция 

Урванский район, 
с. Урвань, феде-
ральная дорога 
М29 «Кавказ»

4,2 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Арен-
да

    3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019 
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

2. 20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

3. 20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

4. 31.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

5. 19.07.2018
12.09.2018
20.08.2019
24.09.2019
30.10.2018
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в продаже

6. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

7. 20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

8. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных заявок на участие 
в аукционах

3.6.3. Срок внесения задатка – с 27.09.2019 г. по 23.10.2019 г. За-
даток, должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 29.10.2019.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 27.09.2019г. в 
9.00 по московскому времени. 
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Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 23.10.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 29.10.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 31.10.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Операторэлектронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-

ниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадкии отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора куп-
ли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов 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), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федеральногозакона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадкиАО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли -продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-

ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 

указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                           (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...
Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….

   



(Окончание. Начало на 24-26-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария27 сентября 2019 года 27
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименованиеимущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.__________________________________

______________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесе-

ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________. подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________

_____
                                                   (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
            

___________________________________________________________________________________________________________________
_____

                              (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

2 Заполняется при подаче лицом, действующим по доверенности

3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом

4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

представленных _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
 

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Нальчик        «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________;
- место нахождения Эмитента – _________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ______________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ______________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей 
______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей 
______________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей  ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ  г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ПБС А0792 не позднее 
___________________________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
невозвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 19.09.2019 № 553)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки– в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юриди-
чески значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадкипосредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения про-
цедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-
ношений  Кабардино-Балкарской Республики.

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 19.09.2019 № 553.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 52 НО 010862.
Начальная цена (лота) – 1 303 431,00 (один миллион триста три 

тысячи четыреста тридцать один) рубль 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 65 171,55 (шестьде-

сят пять тысяч сто семьдесят один) рубль 55 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 260 686,20 (двести шестьдесят тысяч шестьсот 
восемьдесят шесть) рублей 20 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже: 06.08.2019, 
11.09.2019 – аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционах заявок.

Лот № 2 – Автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-
пуска, ПТС 52 НО 010844.

Начальная цена (лота) – 1 224 652,00 (один миллион двести 
двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 61 232,60 (шестьдесят 
одна тысяча двести тридцать два) рубля 60 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 244 930,40 (двести сорок четыре тысячи девять-
сот тридцать) рублей  40 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже: 06.08.2019, 
11.09.2019 – аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на 
участие в аукционах заявок.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 27.09.2019 г. по 23.10.2019 г. За-
даток, должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 29.10.2019.

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и 
обеспечивается Продавцом в период, отведенный для приема за-
явок, по предварительному согласованию (уточнению) времени 
проведения осмотра. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 27.09.2019г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 23.10.2019 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 29.10.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 31.10.2019 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
форме, установленной оператором электронной площадки (далее 
- заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, кругло-
суточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) 
заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается 

с даты и времени,  указанных в информационном сообщении о про-

тельством Российской Федерации порядке.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 

Продавца. 
Статья 8. Реквизиты Сторон
                 ПРОДАВЕЦ:                                        ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 
                                                    Подписи Сторон
от Министерства                                                          от Покупателя
____________________/ Т.Х. Ошхунов/                  _______________________/____________/
М.П.                                                                                 М.П. 
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ведении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Операторэлектронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели:

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадкии отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора куп-
ли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов 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), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия 
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федеральногозакона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора - АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и воз-
вращены на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадкиАО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
киАО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли – продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ  СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение 

№ 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса про-
давец предоставляет Оператору электронной площадки для размеще-
ния в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информа-
ционном сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАИ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опе-
ратором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной 
на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в 
течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-

ляется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 

об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или укло-
нения от оплаты имущества в установленные сроки предусматрива-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукци-

оне, засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице__________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _________________________________________________________________________________
                                                                                                         (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом,индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ………………………………………………………………………………………………………....
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……г. …………………………………........
ОГРН индивидуального предпринимателя №………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………………………………………………......................
Почтовый адрес……………………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………..
ИНН №….…..…………………………………………………………………………………………………..……………...
ОГРН №….…..………………………………………………………………………………………………………………...

Представитель Претендента2 ………………………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ………………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  

Наименованиеимущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.___________________________________

_____________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесе-

ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________. подпись (Ф.И.О)

(Окончание на 29-й с.)



(Окончание. Начало на 27-28-й с.)

(Продолжение на 28-й с.)
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6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________________________________________

_                                            (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента
            

___________________________________________________________________________________________________________________
_____

                              (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП

         
Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом 

2 Заполняется при подаче лицом, действующим по доверенности

3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом

4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 
Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме
представленных _____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
  

Опись сдал:                                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.                «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_______

г. Нальчик        «____»_________ 2019 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от  «____» 
___________2019г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - 

Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. 

_______________; № кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № 
____________, выдан ___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в  статье 1 Договора, составляет___________ (____________) 

рублей ___________ копеек.
2.2. Задаток в сумме___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими доку-

ментами с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи  государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. 
Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены 
продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особен-
ностей, установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
Договора. 

3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в  п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца                                                          от Покупателя

____________________/ Т.Х. Ошхунов/              _______________________/____________/
М.П.                                                                                     М.П. 

  Утвержден
постановлением главы 

местной администрации Терского 
муниципального района КБР 

от 9.08.19г.  № 475-п
  

Состав
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений

 Алхасов А.А.  -   заместитель главы местной администрации Терского муниципального района КБР, председатель комиссии;
Куантова Р.В. -   специалист I категории управления жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации 

Терского муниципального района КБР, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Балкаров А.Ю. - начальник отдела архитектуры и  градостроительства местной администрации  Терского   муниципального   района КБР;
Куашев В.Б. - глава местной администрации с.п. Инаркой (по согласованию);
Харадуров З.М. - председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и ком-

мунального обслуживания населения (по согласованию).
Утвержден

постановлением главы
местной администрации Терского 

муниципального района КБР
от 9.08.2019г. № 475-п

ПЛАН
проведения общественных обсуждений проектной документации для строительства объекта 

«Межпоселковый газопровод от с. Инаркой Терского района КБР с установкой ПУРГ в районе пункта государственной 
геодезической сети (ГСС-1 070322)», код стройки 07/1503-1

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1  Размещение извещения о начале и сроках 
проведения общественных обсуждений 
проектной документации на официальном 
сайте местной администрации Терского 
муниципального района в сети Интернет 
http://te.adm-kbr.ru и в районной газете 
«Терек-1»

до 13.08.2019г. Балкаров А.Ю.

2 Размещение экспозиционных материалов 
проектной документации на официальном 
сайте местной администрации Терского 
му-ниципального района в сети Интернет 
http://te.adm-kbr.ru

до 13.08.2019г.  Балкаров А.Ю.

3 Прием предложений и замечаний по про-
ектной документации

Ежедневно,  с 15.08.2019г. по 15.10.2019г. Куантова Р.В.

4 Обработка предложений и замечаний по   
проектной документации 

Каждый вторник с 15.08.2019г. по 15.10.2019г. Балкаров А.Ю. 
Куантова Р.В.

5 Составление сводного отчета по итогам  
проведения общественных обсуждений 

 16.10.2019г. Балкаров А.Ю. 
Куантова Р.В.

6 Составление протокола общественных об-
суждений проектной документации

16.10.2019г. Алхасов А.А. 
Балкаров А.Ю. 
Куантова Р.В.

7 Составление заключения по результатам 
общественных обсуждений проектной 
документации             

17.10.2019г. Алхасов А.А. 
Куантова Р.В.

                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведения общественных обсуждений проектной документации для строительства объекта «Межпоселковый газопровод 
от с. Инаркой Терского района КБР с установкой ПУРГ в районе пункта государственной геодезической сети 

(ГСС- 1 070322)», код стройки 07/1503-1»

Местная администрация Терского муниципального района информирует о проведении общественных обсуждений проектной до-
кументации.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - комиссия по организации и проведению общественных обсуж-
дений, утвержденная постановлением главы местной администрации Терского муниципального района 09.08.2019г. № 475-п           

Срок проведения общественных обсуждений – с 15 августа по 15 октября 2019 года. Информационные материалы по теме обще-
ственных обсуждений представлены на экспозиции в фойе здания местной администрации Терского муниципального района по 
адресу: КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Ленина, 15. 

Экспозиция открыта с 15 августа по 15 октября 2019 года.
Часы работы: с 9.00  до 18.00  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. В период общественных обсуждений участники могут 

представить свои предложения и замечания в период с 15 августа по 15 октября 2019 года по обсуждаемой проектной документации 
посредством: 

   - записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 
   - личного обращения в уполномоченный орган; 
   - в электронной форме по адресу электронной почты: terekadm@inbox.ru.
Ответственные лица по приему предложений и замечаний:
Балкаров Ахмед Юрьевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Терского муниципального 

района КБР;
Куантова Радина Валерьевна - специалист I категории управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, транс-

порта и связи местной администрации Терского муниципального района КБР.
Контактный номер тел. (86632) 41772.
Протокол и заключения о результатах общественных обсуждений будут размещены на официальном сайте местной администрации 

Терского муниципального района в сети Интернет  http://te.adm-kbr.ru.                         

Местная  администрация Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2019 г.                                                                       №475-п

Рассмотрев письмо ООО «СтройГазКомплект» от 02.08.2019г. 
№ 620-19 с просьбой организовать и провести общественные 
обсуждения проектной документации для строительства объекта 
«Межпоселковый газопровод от с. Инаркой Терского района КБР с 
установкой ПУРГ в районе пункта государственной геодезической 
сети (ГСС-1 070322)», код стройки 07/1503-1», в соответствии со ста-
тьями 12 и 14 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики, постановляю:

1. Провести с 15 августа по 15 октября 2019 года общественные 
обсуждения проектной документации для строительства объекта: 
«Межпоселковый газопровод от с. Инаркой Терского района КБР с 
установкой ПУРГ в районе пункта государственной геодезической 
сети (ГСС-1 070322)», код стройки 07/1503-1».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по организации и проведению обществен-

ных обсуждений.
2.2. План проведения общественных обсуждений проектной 

документации для строительства объекта: «Межпоселковый га-
зопровод от с. Инаркой Терского района КБР с установкой ПУРГ 
в районе пункта государственной геодезической сети (ГСС-1 
070322)», код стройки 07/1503-1».

3. Разместить  настоящее постановление и извещение о начале 
общественных обсуждений на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального района в сети Интернет  
http://te.adm-kbr.ru и опубликовать в районной газете «Терек-1».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы местной администрации Терского 
муниципального района Алхасова А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его под-
писания.

Глава местной администрации  
Терского муниципального района КБР                  М. ДАДОВ

О проведении общественных обсуждений проектной документации 
для строительства объекта «Межпоселковый газопровод от с. Инаркой 

Терского района КБР с установкой ПУРГ 
в районе пункта государственной геодезической сети (ГСС-1 070322)», код стройки 07/1503-1».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предо-
ставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов, направленных на формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. № 46-ПП) 
и размещенного на портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу www.pravitelstvokbr.ru в разделе «Министерства 
и ведомства» на странице «Министерство по взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 сентября по 17 
октября 2019 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР в отделе по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, 
воскресенья. Общий объем субсидии составляет 300,00 тыс. руб. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью: «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций направление «фор-
мирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» 
на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876.

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2016 
г. № 46-ПП, Министерство по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов по направлению 
активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-
Балкарской Республике на общую сумму - 1286,44 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 
2014 года № 16-ПП (в последней редакции постановления Прави-
тельства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП).

Заявки принимаются с 30 сентября по 21 октября 2019 года 
включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. пере-
рыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, 
пр. Ленина, дом № 57, 2-й этаж, Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций с указанием направ-
ления поддержки» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Мини-
стерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)778440. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Н.Ю. КОНАРЕВА

1. На включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации:

- ведущей группы должностей;
- старшей группы должностей.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Россий-

ской Федерации не моложе 18 лет (на должность судебного 
пристава - не моложе 21 года), владеющих государственным 
языком Российской Федерации и отвечающих следующим 
квалификационным требованиям: 

ведущая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы; 
старшая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие доку-

менты:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и под-

писанная.
2. Автобиография.

3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех ли-
стов, включая чистые). Подлинник документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (свидетельства о браке, разводе, о 
рождении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета - для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех листов, 
включая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и 

ведомственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности федеральной государственной 
службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 
претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципаль-
ной службы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного пенси-

онного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии (от-

сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма 
001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологического 

диспансеров.
18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5х4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в 

деловом костюме) - 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о федеральной государственной 
гражданской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установлен-
ном порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 30 сентя-
бря по 20 октября 2019 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 20 
ноября 2019 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по теле-
фону: 42-75-64.

 

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса

Межрегиональный турнир по вольной борьбе, 
посвященный Дню адыгов (черкесов)

Фото Камала Толгурова.


