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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 сентября 2019 г.                                                                                 №174-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
  от 30 сентября 2019 г. № 174-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП

1. В паспорте государственной программы позиции «Этапы и сроки 
реализации государственной программы», «Объем бюджетных ас-
сигнований государственной программы» и «Ожидаемые результаты 
реализации государственной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

государственную программу планируется реали-
зовать с 2013 по 2020 год

Объем бюджет-
ных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы  

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 4831770,79 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 748737,70 тыс. рублей; 
2014 год – 707457,10 тыс. рублей; 
2015 год – 677379,20 тыс. рублей; 
2016 год – 439056,20 тыс. рублей; 
2017 год – 466760,40 тыс. рублей; 
2018 год – 580547,90 тыс. рублей; 
2019 год – 885262,09 тыс. рублей; 
2020 год – 326570,20 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
1376938,20 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей; 
2014 год – 160556,20 тыс. рублей; 
2015 год – 153043,20 тыс. рублей; 
2016 год – 19598,20 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 201112,70 тыс. рублей; 
2019 год – 419599,20 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 
3453902,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей; 
2014 год – 546900,90 тыс. рублей; 
2015 год – 524336,00 тыс. рублей; 
2016 год – 419458,00 тыс. рублей; 
2017 год – 460026,40 тыс. рублей; 
2018 год – 379435,20 тыс. рублей; 
2019 год – 464732,59 тыс. рублей; 
2020 год – 319947,70 тыс. рублей; 
за счет средств муниципальных бюджетов: 930,34 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены.

По подпрограмме «Развитие физической культу-
ры и массового спорта» объем ресурсного обе-
спечения (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за 
счет всех источников финансирования составляет
2193915,09 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей; 
2014 год – 407916,80 тыс. рублей; 
2015 год – 374281,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 212975,60 тыс. рублей; 
2019 год – 256446,49 тыс. рублей; 
2020 год –  65876,10 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 939618,70 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей; 
2014 год – 149456,40 тыс. рублей; 
2015 год – 145152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 128759,70 тыс. рублей; 
2019 год – 105808,50 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 1254296,32 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей; 
2014 год – 258460,40 тыс. рублей; 
2015 год – 229129,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 84215,90 тыс. рублей; 
2019 год – 150637,92 тыс. рублей; 
2020 год – 59253,60 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» объем ресурсного обеспечения за счет 
всех источников финансирования (в текущих 
ценах) составляет 1905874,15 тыс. рублей, в том 
числе: 
2013 год – 240333,00 тыс. рублей; 
2014 год – 282453,10 тыс. рублей; 
2015 год – 289759,74 тыс. рублей; 
2016 год – 118822,51 тыс. рублей; 
2017 год – 246164,32 тыс. рублей; 
2018 год – 260209,62 тыс. рублей; 
2019 год – 263874,19 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей; 
2014 год – 11099,80 тыс. рублей; 
2015 год – 7891,20 тыс. рублей; 
2016 год – 7048,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 15393,30 тыс. рублей; 
2019 год – 34258,90 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
1817596,35 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 
234480,40 тыс. рублей; 
2014 год – 271353,30 тыс. рублей; 
2015 год – 281868,54 тыс. рублей; 
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;

2017 год – 239430,32 тыс. рублей; 
2018 год – 244816,32 тыс. рублей; 
2019 год – 229615,29 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике» объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета  Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в 
текущих ценах) 
211573,70 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2018 год – 31022,60 тыс. рублей; 
2019 год – 48744,00 тыс. рублей; 
2020 год – 31807,10 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпро-
граммы за счет средств федерального бюджета 
не предусмотрены.
По подпрограмме «Управление развитием от-
расли физической культуры и спорта» объем 
ресурсного обеспечения  в 2013-2020 годах за счет 
средств республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики составляет 125372,71 
тыс. рублей,  
в том числе:
2013 год – 18652,90 тыс. рублей; 
2014 год – 17087,20 тыс. рублей; 
2015 год – 13338,10 тыс. рублей; 
2016 год – 15924,91 тыс. рублей; 
2017 год – 15746,20 тыс. рублей; 
2018 год – 15093,10 тыс. рублей; 
2019 год – 15625,70 тыс. рублей; 
2020 год – 13904,60 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  в Кабардино-
Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех 
источников финансирования (в текущих ценах) 
составляет 395035,25 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год – 22491,68 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300571,80 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств федерального бюджета:      
347849,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 56959,70 тыс. рублей; 
2019 год – 279531,80 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 
46255,91 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 20109,66 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов:  
930,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

устойчивое развитие физической культуры и спор-
та, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и 
спорта; 
привлечение к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом  и приобщение к здо-
ровому образу жизни широких масс населения, 
что окажет влияние на улучшение качества жизни 
граждан  в Кабардино-Балкарской Республике; 
достижение следующих показателей (индика-
торов):
увеличение доли населения  Кабардино-Балкар-
ской Республики, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения республики в возрасте от 3 до 79 
лет до 44,6 процента; 
доведение единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках программы  по направлению, касающе-
муся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), до 
6070 человек; 
доведение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов до 
55,5 процента; 
увеличение доли населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, занятого в экономике, занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого в экономике,  
до 25,0 процента; 
увеличение доли учащихся и студентов, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и сту-
дентов до 80 процентов; 
доведение доли населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), до 40 процентов, из них учащихся и 
студентов -  до 70 процентов; 
 

увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории насе-
ления  до 23,1 процента; 
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте от 3 до 
79 лет до 29,3 процента; 
доведение доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подго-
товки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, до 100 процентов; 
увеличение доли занимающихся на этапе высше-
го спортивного мастерства  в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся, на этапе спортивного 
совершенствования в организациях, осуществля-
ющих спортивную подготовку, до 29,0 процента; 
увеличение доли граждан, занимающихся в 
специализированных спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 
от 6 до 15 лет до 50,0 процента; 
увеличение численности спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации до 140 человек; 
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций, работающих по 
специальности (нарастающим итогом), до 450 
человек; 
увеличение доли спортсменов-разрядников в 
общей численности лиц, занимающихся в си-
стеме специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, до 48,5 процента; 
увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I разряда до 
звания «Заслуженный мастер спорта»),  в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе 
специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ  и училищ олимпийского резерва  до 
25,0 процента; 
обеспечение присвоения следующего количества 
спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек; 
«мастер спорта России», «мастер спорта России 
международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта  России» - 53 человека; 
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в 
профильных спортивных школах, в общей числен-
ности обучающихся, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента; 
доведение доли муниципальных образований, 
заключивших соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития физической 
культуры и спорта с исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области физической культуры и 
спорта, в общем количестве муниципальных 
районов и городских округов до 100 процентов; 
увеличение единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта, введенных в эксплуатацию 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической куль-

     2. В разделе 1 государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2020 года»; 

2) наименование подраздела «Прогноз развития сферы физической 
культуры и спорта до 2021 года» изложить в следующей редакции:

«Прогноз развития сферы физической культуры и спорта  до 2020 
года».

3. Подраздел «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы 
реализации Программы» раздела 2 государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 
Программы

В результате реализации Программы ожидаются следующие по-
казатели:

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента; 

доведение единовременной пропускной способности объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек; 

доведение уровня обеспеченности населения спортивными соору-
жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 55,5 процента; 

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, занятого  в экономике, до 25,0 
процента; 

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов до 80 процентов; 

доведение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, 
из них учащихся и студентов - до 70 процентов; 

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

увеличение доли сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики  в возрасте от 3 до 79 
лет до 29,3 процентов; 

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной 
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, до 100 процентов; 

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершен-
ствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
до 29,0 процента; 

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6-15 лет до 50,0 процента; 

увеличение численности спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики - членов сборных команд Российской Федерации  до 140 
человек; 

увеличение численности квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих 
по специальности (нарастающим итогом), до 450 человек; 

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве 
лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва  и училищ олимпийского 
резерва, до 48,5 процента; 

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды 
и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер спорта»),  в 
общей численности спортсменов-разрядников в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ  и училищ олимпийского 
резерва до 25,0 процента; 

обеспечение присвоения следующего количества спортивных 

званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек; 
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 53 человека; 
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спор-

тивных школах, в общей численности обучающихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом,  до 16,5 процента; 

доведение доли муниципальных образований, заключивших согла-
шения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физи-
ческой культуры и спорта с исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области физической 
культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и 
городских округов до 100 процентов; 

увеличение единовременной пропускной способности объектов 
спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации  на 2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершен-
ствования условий  для развития массового спорта, до 1022 человек.

Программу предполагается реализовать с 2013 по 2020 год.».
4. В разделе 3 государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

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

подпрограммы», «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

 2013-2020 годы

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и внебюджетных 
источников и составляет  в 2013-2020 годах 
2193915,09 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей; 
2014 год – 407916,80 тыс. рублей; 
2015 год – 374281,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 

2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 212975,60 тыс. рублей; 
2019 год – 256446,49 тыс. рублей; 
2020 год – 65876,10 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
939618,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей; 
2014 год – 149456,40 тыс. рублей; 
2015 год – 145152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 128759,70 тыс. рублей; 
2019 год – 105808,50 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики: 
1254296,32 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей; 
2014 год – 258460,40 тыс. рублей; 
2015 год – 229129,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 84215,90 тыс. рублей; 
2019 год – 150637,92 тыс. рублей; 
2020 год – 59253,60 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

увеличение доли населения Кабардино-Бал-
карской Республики, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в 
возрасте от 3 до 79 лет до 44,6 процента; 
доведение единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта, введенных в эксплу-
атацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для 
развития массового спорта (нарастающим 
итогом), до 6070 человек; 
доведение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов до 
55,5 процента; 
увеличение доли населения Кабардино-Бал-
карской Республики, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, занятого 
в экономике, до 25,0 процента; 
увеличение доли учащихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов до 80 процентов; 
доведение доли населения Кабардино-Балкар-
ской Республики, выполнившего нормативы  
испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса  «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности на-
селения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, из 
них учащихся  и студентов - до 70 процентов; 
увеличение доли лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной 
категории населения до 23,1 процента; 
увеличение доли сельского населения, систе-
матически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 
от 3 до 79 лет до 29,3 процента»; 

    б) абзацы двадцать шестой - тридцать третий раздела 2 подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента; 

довести единовременную пропускную способность объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек; 

довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 55,5 процента; 

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, за-
нятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, занятого в экономике, до 25,0 процента; 

увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов до 80 процентов; 

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие  в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, 
из них учащихся и студентов - до 70 процентов; 

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения до 
23,1 процента; 

увеличить долю сельского населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики  в возрасте от 3 до 79 лет до 29,3 
процента»; 

 №39 (631)  Пятница, 11 октября 2019 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 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



2 Официальная Кабардино-Балкария 11 октября 2019 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики и составляет в 2016-2020 годах за счет 
всех источников финансирования 395035,25 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год – 22491,68 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300571,80 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:  
347849,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 56959,70 тыс. рублей; 
2019 год – 279531,80 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики: 
46255,91 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год –   4287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 20109,66 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов: 
930,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены»; 

     б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
 «8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы  (в 

текущих ценах) в 2016-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 395035,25 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22491,68 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300571,80 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
347849,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 56959,70 тыс. рублей; 
2019 год – 279531,80 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики: 
46255,91 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год –   4287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 20109,66 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов:
930,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к Программе.»; 
в) в абзаце первом и нумерационном заголовке таблицы 6 раздела 

9 цифру «6» заменить цифрой «5». 
5. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет      
4831770,79 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 748737,70 тыс. рублей; 
2014 год – 707457,10 тыс. рублей; 
2015 год – 677379,20 тыс. рублей; 
2016 год – 439056,20 тыс. рублей; 
2017 год – 466760,40 тыс. рублей; 
2018 год – 580547,90 тыс. рублей; 
2019 год – 885262,09 тыс. рублей; 
2020 год – 326570,20 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
1376938,20 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей; 
2014 год – 160556,20 тыс. рублей; 
2015 год – 153043,20 тыс. рублей; 
2016 год – 19598,20 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 201112,70 тыс. рублей; 
2019 год – 419599,20 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
3453902,29 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей; 
2014 год – 546900,90 тыс. рублей; 
2015 год – 524336,00 тыс. рублей; 
2016 год – 419458,00 тыс. рублей; 
2017 год – 460026,40 тыс. рублей; 
2018 год – 379435,20 тыс. рублей; 
2019 год – 464732,59 тыс. рублей; 
2020 год – 319947,70 тыс. рублей; 
за счет средств муниципальных бюджетов:
930,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены.
По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах)  в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет 2193915,09 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей; 
2014 год – 407916,80 тыс. рублей; 
2015 год – 374281,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 212975,60 тыс. рублей; 
2019 год – 256446,49 тыс. рублей; 
2020 год – 65876,10 тыс. рублей, 

в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
939618,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей; 
2014 год – 149456,40 тыс. рублей; 
2015 год – 145152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 128759,70 тыс. рублей; 
2019 год – 105808,50 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики:
1254296,32 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей; 
2014 год – 258460,40 тыс. рублей; 
2015 год – 229129,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 84215,90 тыс. рублей; 
2019 год – 150637,92 тыс. рублей; 
2020 год – 59253,60 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений  и системы 

подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения за 
счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1905874,15 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей; 
2014 год – 282453,10 тыс. рублей; 
2015 год – 289759,74 тыс. рублей; 
2016 год – 118822,51 тыс. рублей; 
2017 год – 246164,32 тыс. рублей; 
2018 год – 260209,62 тыс. рублей; 
2019 год – 263874,19 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
88277,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей; 
2014 год – 11099,80 тыс. рублей; 
2015 год – 7891,20 тыс. рублей; 
2016 год – 7048,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 15393,30 тыс. рублей; 
2019 год – 34258,90 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены, 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики: 
1817596,35 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей; 
2014 год – 271353,30 тыс. рублей; 
2015 год – 281868,54 тыс. рублей; 
2016 год – 111774,51 тыс. рублей; 
2017 год – 239430,32 тыс. рублей; 
2018 год – 244816,32 тыс. рублей; 
2019 год – 229615,29 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-

блике» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет (в текущих ценах) 211573,70 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2018 год – 31022,60 тыс. рублей; 
2019 год – 48744,00 тыс. рублей; 
2020 год – 31807,10 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  за счет 

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

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения  в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет  125372,71 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18652,90 тыс. рублей; 
2014 год – 17087,20 тыс. рублей; 
2015 год – 13338,10 тыс. рублей; 
2016 год – 15924,91 тыс. рублей; 
2017 год – 15746,20 тыс. рублей; 
2018 год – 15093,10 тыс. рублей; 
2019 год – 15625,70 тыс. рублей; 
2020 год – 13904,60 тыс. рублей.
По подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  в Кабардино-Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирова-
ния (в текущих ценах) составляет 395035,25 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 22491,68 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 61247,05 тыс. рублей; 
2019 год – 300571,80 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
347849,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 56959,70 тыс. рублей; 
2019 год – 279531,80 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены; 
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики: 
46255,91 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 4287,35 тыс. рублей; 
2019 год – 20109,66 тыс. рублей; 
2020 год – 10724,72 тыс. рублей
за счет средств муниципальных бюджетов: 
930,34 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 930,34 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

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

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

6. В разделе 10 программы в наименовании таблицы 5 цифру «5» 
заменить цифрой «6».

7. Приложения № 1-6 к государственной программе изложить                   
в следующей редакции:

в) абзац седьмой Мероприятия 2 «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом» раздела 3 подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Пообъектные перечни планируемых к строительству  в 2016-2020 
годах объектов приведены в приложениях № 5 и 6  к Программе.»; 

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финанси-
рования составляет 2193915,09 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей; 
2014 год – 407916,80 тыс. рублей; 
2015 год – 374281,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 212975,60 тыс. рублей; 
2019 год – 256446,49 тыс. рублей; 
2020 год – 65876,10 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
939618,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей; 
2014 год – 149456,40 тыс. рублей; 
2015 год – 145152,00 тыс. рублей; 
2016 год – средства не предусмотрены; 
2017 год – средства не предусмотрены; 
2018 год – 128759,70 тыс. рублей; 
2019 год – 105808,50 тыс. рублей; 
2020 год – 6622,50 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики: 
1254296,32 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,20 тыс. рублей; 
2014 год – 258460,40 тыс. рублей; 
2015 год – 229129,40 тыс. рублей; 
2016 год – 231817,10 тыс. рублей; 
2017 год – 154849,80 тыс. рублей; 
2018 год – 84215,90 тыс. рублей; 
2019 год – 150637,92 тыс. рублей; 
2020 год – 59253,60 тыс. рублей.»; 
д) в абзаце первом и нумерационном заголовке таблицы 2 раздела 

9 цифру «2» заменить цифрой «1»; 
е) абзацы первый - десятый раздела 10 подпрограммы заменить 

абзацами следующего содержания:
«К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике планируется:
увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом,  в 
общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 
до 44,6 процента; 

довести единовременную пропускную способность объектов спор-
та, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек; 

довести уровень обеспеченности населения спортивными сооруже-
ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов 
до 55,5 процента; 

увеличить долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,0 
процента; 

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

довести долю населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов, 
из них учащихся  и студентов - до 70 процентов; 

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности указанной категории населения до 
23,1 процента; 

увеличить долю сельского населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики  в возрасте от 3 до 79 
лет до 29,1 процента.»; 

2) в подпрограмме «Развитие спорта высших достижений  и систе-
мы подготовки спортивного резерва»: 

а) в паспорте подпрограммы позиции «Этапы и сроки реализации 
подпрограммы», «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2013-2020 годы

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и составляет 1905874,15 тыс. 
рублей, в том числе: 
2013 год – 240333,00 тыс. рублей; 
2014 год – 282453,10 тыс. рублей; 
2015 год – 289759,74 тыс. рублей; 
2016 год – 118822,51 тыс. рублей; 
2017 год – 246164,32 тыс. рублей; 
2018 год – 260209,62 тыс. рублей; 
2019 год – 263874,19 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
88277,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей; 
2014 год – 11099,80 тыс. рублей; 
2015 год – 7891,20 тыс. рублей; 
2016 год – 7048,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 15393,30 тыс. рублей; 
2019 год – 34258,90 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены, 
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
1817596,35 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей; 
2014 год – 271353,30 тыс. рублей; 
2015 год – 281868,54 тыс. рублей; 
2016 год – 111774,51 тыс. рублей; 
2017 год – 239430,32 тыс. рублей; 
2018 год – 244816,32 тыс. рублей; 
2019 год – 229615,29 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

доведение доли организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, до 100 процентов; 
увеличение доли занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку,  в общем 
количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку,  до 29,0 
процента; 
увеличение доли граждан, занимающихся  в 
специализированных спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 6 до 15 лет до 50,0 процента; 
увеличение численности спортсменов  Кабардино-
Балкарской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации до 140 человек; 
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций  до 450 человек; 
увеличение доли спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва и училищ олим-
пийского резерва, до 48,5 процента; 
увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от I разряда до 
звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе 
специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ и училищ олимпийского резерва до 25,0 
процента; 
обеспечение количества присвоенных в год спор-
тивных званий:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек; 
«мастер спорта России», «мастер спорта России 
международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта России» - 53 человека»;  

б) абзацы тридцатый – тридцать пятый раздела 2 подпрограммы 
заменить абзацами следующего содержания:

«увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, и зачисленных, в общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования  в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, до 29,0 процента; 

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных 
спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 15 лет до 50,0 процента; 

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской 
Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 
140 человек; 

увеличение количества квалифицированных тренеров и трене-
ров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности (нарастающим итогом)  до 450 человек; 

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количе-
стве лиц, занимающихся в системе специализированных  детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва до 48,5 процента; увеличение доли спор-
тсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда 
до звания «Заслуженный мастер спорта»),  в общем количестве 
спортсменов - разрядников в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ  и училищ олимпийского резерва до 
25,0 процента;»; 

      в) абзац восьмой мероприятия 3 раздела 3 подпрограммы изложить 
в следующей редакции: 

«Перечень планируемых на 2019-2020 годы мероприятий приведен 
в приложении № 5 к Программе.»; 

г) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финанси-
рования составляет 1905874,15 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 240333,00 тыс. рублей; 
2014 год – 282453,10 тыс. рублей; 
2015 год – 289759,74 тыс. рублей; 
2016 год – 118822,51 тыс. рублей; 
2017 год – 246164,32 тыс. рублей; 
2018 год – 260209,62 тыс. рублей; 
2019 год – 263874,19 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 88277,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей; 
2014 год – 11099,80 тыс. рублей; 
2015 год – 7891,20 тыс. рублей; 
2016 год – 7048,00 тыс. рублей; 
2017 год – 6734,00 тыс. рублей; 
2018 год – 15393,30 тыс. рублей; 
2019 год – 34258,90 тыс. рублей; 
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 

Республики: 1817596,35 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей; 
2014 год – 271353,30 тыс. рублей; 
2015 год – 281868,54 тыс. рублей; 
2016 год – 111774,51 тыс. рублей; 
2017 год – 239430,32 тыс. рублей; 
2018 год – 244816,32 тыс. рублей; 
2019 год – 229615,29 тыс. рублей; 
2020 год – 204257,67 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

д) в абзаце первом и нумерационном заголовке таблицы 3 раздела 
9 цифру «3» заменить цифрой «2»; 

3) в подпрограмме «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике»: 

а) в паспорте подпрограммы позиции «Этапы и сроки реализации 
подпрограммы» и «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2016-2020 годы

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет (в текущих ценах) 
211573,70 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2018 год – 31022,60 тыс. рублей; 
2019 год – 48744,00 тыс. рублей; 
2020 год – 31807,10 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию 
подпрограммы за счет средств федерального 
бюджета не предусмотрены»; 

     б) абзац двадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции: 

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 
годах.»; 

в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммы  (в текущих 

ценах) в 2016-2020 годах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 
211573,70 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2017 год – 50000,00 тыс. рублей; 
2018 год – 31022,60 тыс. рублей; 
2019 год – 48744,00 тыс. рублей; 
2020 год – 31807,10 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

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

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

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

г) в абзаце первом и нумерационном заголовке таблицы 4 раздела 
9 цифру «4» заменить цифрой «3»; 

4) в подпрограмме «Управление развитием физической культуры 
и спорта»: 

а) в паспорте подпрограммы позиции «Этапы и сроки реализации 
подпрограммы» и «Объем бюджетных ассигнований 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 за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет (в 
текущих ценах) 125372,71 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 год – 18652,90 тыс. рублей; 
2014 год – 17087,20 тыс. рублей; 
2015 год – 13338,10 тыс. рублей; 
2016 год – 15924,91 тыс. рублей; 
2017 год – 15746,20 тыс. рублей; 
2018 год – 15093,10 тыс. рублей; 
2019 год – 15625,70 тыс. рублей; 
2020 год – 13904,60 тыс. рублей»; 

     
б) абзац тринадцатый раздела 2 подпрограммы изложить в следую-
щей редакции: 

«Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 
годах.»; 

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

2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет 125372,71 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18652,90 тыс. рублей; 
2014 год – 17087,20 тыс. рублей; 
2015 год – 13338,10 тыс. рублей; 
2016 год – 15924,91 тыс. рублей; 
2017 год – 15746,20 тыс. рублей; 
2018 год – 15093,10 тыс. рублей; 
2019 год – 15625,70 тыс. рублей; 
2020 год – 13904,60 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

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

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

г) в абзаце первом и нумерационном заголовке таблицы 5 раздела 
9 цифру «5» заменить цифрой «4»; 

5) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и спорта  в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике»  

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы
Наименование государственной программы: государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-

туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование  показа-
теля  (индикатора)

Ед. 
изм.

Значения показателей

2012 
год 

(факт)

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(факт)

2015 
год 

(факт) 

2 года, предшествующие от-
четному

Отчетный год Теку-
щий 
2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план)
2016 
год 

(план)

2016 
год 

(факт)

2017 
год 

(план)

2017 
год 

(факт)

2018 
год 

(план)

2018 
год 

(факт)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, систематически зани-
мающегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности на-
селения республики в 
возрасте  от 3 до 79 лет

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

2. Единовременная про-
пускная способность 
объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию 
в рамках Программы  по 
направлению, касающе-
муся совершенствования 
условий для развития 
массового спорта (нарас-
тающим итогом) 

чел. 1219 3145 3350 3735 4236 4236 4400 4669 4784 4784 5547 6070 

3. Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной про-
пускной способности объ-
ектов спорта

% 22,2 23,0 24,3 31,8 32 32 33,0 33,0 37,3 37,3 55,4 55,5
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4. Доля населения Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населе-
ния, занятого в экономике

% 5,7 6,2 6,7 8,3 8,5 8,5 10,0 10,0 11,5 11,5 24,4 25,0

5. Доля учащихся и студен-
тов, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности уча-
щихся и студентов

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

6. Доля населения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

% - - - -  - - 25,0 25,0 30,0 50,5 35,0 40,0

из них учащихся и студентов 25,0 25,0 30,0 50,5 60,0 70,0

7. Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически занима-
ющихся физической куль-
турой и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения

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

8. Доля сельского насе-
ления, систематически 
занимающегося физи-
ческой культурой и спор-
том, в общей численности 
населения Кабардино-
Балкарской Республики 
в возрасте от 3 до 79 лет

% 7 24,0 28,0 29,3

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

9. Доля организаций, оказы-
вающих услуги по спор-
тивной подготовке в соот-
ветствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем ко-
личестве организаций в 
сфере физической куль-
туры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

% 61,0 61 90,0 91,8 95 100

10. Доля занимающихся на 
этапе высшего спортив-
ного мастерства в органи-
зациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, 
в общей численности за-
нимающихся, на этапе 
спортивного совершен-
ствования в организа-
циях, осуществляющих 
спортивную подготовку

% - - - 34,5 34,5 26,0 27,0 27,0 28,0 28,6 28,5 29,0

11. Доля граждан, занимаю-
щихся в спортивных орга-
низациях, в общей числен-
ности детей и молодежи  в 
возрасте от 6 до 15 лет

% 22,5 23,0 23,0 23,3 23,7 44,0 44,0 47,0 50,0

12. Численность спортсменов 
Кабардино-Балкарской 
Республики - членов сбор-
ных команд Российской 
Федерации

чел. 100 125 140 104 150 131 134 144 136 141 138 140

13. Численность квалифици-
рованных тренеров и тре-
неров-преподавателей 
физкультурно-спортив-
ных организаций, работа-
ющих по специальности 
(нарастающим итогом) 

чел. 400 410 420 421 425 425 430 433 435 567 440 450

14. Доля спортсменов-раз-
рядников в общей числен-
ности лиц, занимающихся 
в системе специализиро-
ванных детско-юношеских 
спортивных школ олим-
пийского резерва и училищ 
олимпийского резерва

% 34,0 34,5 34,5 47,5 47,5 48,0 48,5

15. Доля спортсменов-раз-
рядников, имеющих раз-
ряды и звания (от I разря-
да до спортивного звания 
«Заслуженный мастер 
спорта»), в общей чис-
ленности спортсменов-
разрядников в системе 
специализированных дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского 
резерва и училищ олим-
пийского резерва

% 23,0 23,4 23,4 23,8 23,8 24,2 25,0

16. Количество присвоенных 
в год спортивных званий:

чел.

«кандидат в мастера 
спорта»

чел. 364 370 380 466 470 410 420 477 430 574 440 450

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

чел. 60 60 27 72 75 37 41 41 45 56 50 53

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

17. Доля лиц, занимающихся 
футболом в профильных 
спортивных школах, в об-
щей численности обуча-
ющихся, систематически 
занимающихся физкуль-
турой и спортом

% 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 15,2 17,1 17,1 15,7 15,7 16,0 16,5

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

18. Доля муниципальных об-
разований, заключивших 
соглашения о сотрудниче-
стве и взаимодействии  в 
области развития физи-
ческой культуры  и спорта 
с органом исполнитель-
ной власти Кабардино-
Балкарской Республики в 
области физической куль-
туры и спорта, в общем 
количестве муниципаль-
ных районов и городских 
округов 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 80 7,7 90 100

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации  на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

19. Единовременная про-
пускная способность объ-
ектов спорта, введенных 
в эксплуатацию в рамках 
реализации мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 
годы»  в Кабардино-Бал-
карской Республике  по 
направлению, касающе-
муся совершенствования 
условий для развития 
массового спорта (нарас-
тающим итогом)

чел. - - - - - - 25 25 25 25 640 1022

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Исполни-
тель

Срок Ожидаемый непосредственный результат  (краткое 
описание)

Основные направления реализации Связь с по-
казателями 

государствен-
ной программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации 
(год)

оконча-
ния реа-
лизации 

(год)

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Мероприятие 1 «Физическое воспитание 
и обеспечение организации и прове-
дения физкультурных мероприятий и 
массовых спортивных мероприятий»

Минспорт 
КБР  

2013 2020 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике 

проведение мероприятий по физическому воспитанию населения, в том числе проживающего в сельской местности: уча-
щихся, студентов, взрослого населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  и привлечению их к 
систематическим занятиям физической культурой  и спортом; организация и проведение межрегиональных, всероссийских  
и международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения;  обе-
спечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских  и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1, 4, 
5, 7, 8

2. Мероприятие 2 «Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий 
физической культурой  и массовым 
спортом» 

Минспорт 
КБР, Мин-
строй КБР, 
Минсельхоз 
КБР

2013 2020 повышение уровня обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта 

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-
технологическим оборудованием для занятий физической культурой спортом; расширение сети физкультурно-спортивных 
сооружений и объектов; строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными 
спортивными площадками рекреационных зон; предоставление субсидий  из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной 
инфраструктуры  в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 2, 3

3. Мероприятие 3 «Внедрение и реали-
зация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 

Минспорт 
КБР 

2015 2020 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов и обороне» (ГТО)» к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие  в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); проведение 
мониторинга уровня физической подготовленности населения

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1, 5, 6

4. Мероприятие 4  «Реализация меропри-
ятий регионального проекта «Спорт - 
норма жизни» по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

Минспорт 
КБР 

2019 2020 в рамках федерального проекта «Спорт - норма жиз-
ни» осуществить мероприятия по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и 
оказание  физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-
технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом; расширение сети   физкультурно-спортивных 
сооружений по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» и объектов; 
строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустройство многофункциональными спортивными площадками 
рекреационных зон; предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной инфраструктуры в 
целях создания условий для занятий физической культурой и спортом

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1, 5, 6

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

5. Мероприятие 1 «Проведение спортив-
ных мероприятий, обеспечение под-
готовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации»

Минспорт 
КБР, Мин-
строй КБР

2013 2020 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - членов сборных команд Российской Федера-
ции; достижение стабильных высоких результатов спор-
тсменами Кабардино-Балкарской Республики -членами 
спортивных сборных команд Российской Федерации на 
чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Евро-
пы, первенствах мира и Европы и иных международных 
спортивных соревнованиях; вхождение спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики – членов сборных 
команд Российской Федерации в первую тройку при-
зеров на международных спортивных соревнованиях

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпийским, па-
ралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва  на территории Кабардино-Балкарской Республики;  
обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы олимпийских игр и паралимпийских игр, в чемпионатах 
и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах  мира и Европы и иных международных соревнованиях;  обе-
спечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд Российской Федерации 
спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на организацию и проведение республиканских  и всероссийских спортивных соревнований, 
проводимых в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 12, 
15, 16

6. Мероприятие 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»

Минспорт 
КБР 

2013 2020 совершенствование системы отбора и подготовки спор-
тивного резерва для спортсменов Кабардино-Балкар-
ской Республики - членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации, преимущественно по олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта; обеспечение 
постоянного притока спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации из 
числа спортсменов  Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку  в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональ-
ных образовательных организациях, и обучающихся в 
образовательных организациях физкультурно-спортив-
ной направленности

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, спортивно-адаптивных школ; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 9, 10, 
12, 13, 14

7. Мероприятие 3 «Реализация меропри-
ятий регионального проекта «Спорт 
- норма жизни» по приобретению спор-
тивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

Минспорт 
КБР, Мин-
строй КБР

2019 2020 в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 
осуществить мероприятия по приведению организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние; строительство спортивных комплексов для развития спортивных школ олимпийского резерва

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 9, 10, 
12, 13, 14
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Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Мероприятие 1 «Развитие и модерниза-
ция инфраструктуры и материально-тех-
нической базы  для развития футбола»

Минспорт 
КБР 

2013 2020 развитие и модернизация инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для развития футбола

создание материально-технических условий для развития футбола; организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике 
подпрограммы

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 11, 17

9. Мероприятие 2 «Развитие детско-юно-
шеского футбола»

Минспорт 
КБР 

2013 2020 развитие детско-юношеского футбола создание условий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкарской Республике поддержка, в том числе 
материально-технической базы детско-юношеских спортивных школ по футболу

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 11, 17

Подпрограмма  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

10. Мероприятие 1 «Реализация государ-
ственной политики в сфере физической 
культуры и спорта»

Минспорт 
КБР 

2013 2020 повышение эффективности управления отраслью фи-
зической культуры и спорта

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

Целевой показа-
тель (индикатор) 
№ 18

Подпрограмма  «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

11. Мероприятие 1 «Реализация меропри-
ятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минспорт 
КБР, Мин-
строй КБР

2016 2020 за счет реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике повысить уровень обеспеченно-
сти населения спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных  и зрелищных мероприятий и 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;  оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-
технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных 
сооружений и объектов,  в том числе открытого типа; обустройство многофункциональными спортивными площадками 
рекреационных зон 

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 2, 3, 19

12. Мероприятие 2  «Реализация меропри-
ятий регионального проекта «Спорт 
- норма жизни» по приобретению спор-
тивного оборудования и инвентаря  для 
приведения организаций спортивной 
подготовки  в нормативное состояние 

Минспорт 
КБР, Мин-
строй КБР

2019 2020 в рамках федерального проекта «Спорт - норма жиз-
ни» осуществить мероприятия по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние; строительство спортивных комплексов для развития спортивных школ олимпийского резерва 

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 2, 3, 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

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

Прогноз сводных показателей государственных заданий  на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  на очередной финансовый год и плановый период

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) Единица из-
мерения объема 
государственной 

программы

Значение показателя объ-
ема государственной услуги

Расходы республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

на оказание государствен-
ной услуги (выполнение 

работы),  тыс. рублей

2019 год 2020 год очередной 
год

первый год 
планового 
периода

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие 2 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»

1. Обеспечение доступа к закрытым спор-
тивным объектам для обеспечения 
свободного пользования в течение огра-
ниченного времени (государственное 
бюджетное учреждение Кабардино-Бал-
карской Республики «Детский стадион»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: час 13765 13765 11586,4 11577,4

время предоставления спортивных залов юридическим лицам (спортивным школам олимпийского резерва (далее – СШОР), спортивным школам (далее 
- СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 4488 4488

время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предо-
ставляемой субсидии

час 8448 8448

время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 135 135

время предоставления футбольных мини-полей физическим  и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 169 169

время предоставления зала настольного тенниса физическим  и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 100 100

время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 20 25

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (спортивные залы) час/посещ. 145200 145200

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (футбольные поля и теннисные корты) час/посещ. 108240 108240

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты) час/посещ. 4570 4570

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 50 50

2. Обеспечение бесперебойной работы уч-
реждения для обеспечения свободного 
пользования в течение ограниченного 
времени (государственное бюджетное уч-
реждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Спортивный комплекс «Нальчик») 

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: час 18892 19884 28148,3 28041,5

время предоставления спортивных залов юридическим лицам  (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 14784 14784

время предоставления тренажерного зала юридическим лицам  (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 1056 1056

время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 1056 1056

время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 60 84

время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 176 264

время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 1760 2640

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивные залы) час/посещ. 287760 287760

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (тренажерный зал) час/посещ. 4488 4488

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (плавательный бассейн) час/посещ. 10560 10560

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал) час/посещ. 900 1260

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал) час/посещ. 1760 3960

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн) час/посещ. 8800 21200

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 10 15

3. Обеспечение доступа к закрытым спор-
тивным объектам для обеспечения сво-
бодного пользования 

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: в течение ограниченного времени (государственное 
бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Стадион «Спартак»)

час 5817 6396 22106,8 24328,4

время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии час 3120 3600

время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-Нальчик» (далее - ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик») в рамках предоставляемой субсидии

час 2400 2400

время предоставления футбольного мини-поля физическим  и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг час 297 396

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона) час/посещ. 84000 110000

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся  ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик» час/посещ. 36000 38000

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле) час/посещ. 4455 5940

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 25 30

Подпрограмма  «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное мероприятие 1 «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола»

1. Организация и проведение официаль-
ных международных, всероссийских, 
межрегиональных и республиканских 
спортивных мероприятий в соответствии 
с календарным планом (государственное 
автономное учреждение Кабардино-Бал-
карской Республики профессиональный 

Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего игр 44 44 31  421,8 24 328,4 

Количество проведенных учебно- тренировочных сборов сборы 6 6

Количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 50 50

в том числе: количество членов футбольных команд чел. 36 36

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 14 14

Основное мероприятие 2 «Развитие детско-юношеского футбола»

2. Реализация программы спортивной 
подготовки и дополнительной обра-
зовательной программы по футболу 
(государственное автономное учрежде-
ние Кабардино-Балкарской Республики 
профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения % (не менее) 70 70 10 180,5 7 478,7

Количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС чел. (не менее) 18 20

Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу: 
- НП,  
- УТГ, 1-2 года обучения,  
- свыше 2 лет,   
- СС,     
- ВСМ

% (не менее)
70 
80 
85 
90 
95

70 
80 
85 
90 
95

Исполнение государственного задания в полном объеме % (не менее) 100 100

Количество обучающихся, всего чел. 242 250

В том числе:  
- группа начальной подготовки (дети 7-9 лет)

чел. 75 80

- учебно-тренировочная группа (дети 10-11 лет) чел. 42 45

- учебно-тренировочная группа (дети 12-15 лет) чел. 85 85

- группа спортивного совершенствования (дети от 16-17 лет) чел. 20 20

- группа высшего спортивного мастерства (дети от 18 лет и старше) чел. 20 20

3. Подготовка и направление учащихся и 
спортсменов для участия в республикан-
ских, всероссийских и других соревнова-
ниях (государственное автономное учреж-
дение Кабардино-Балкарской Республики 
профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (% к числу обучающихся в группах на конец календарного года) 
- подготовка спортсменов массовых разрядов, 
- подготовка спортсменов 1 разряда, 
- подготовка КМС

%  (не менее)
50 
10 
10

50 
10 
10

2. Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся учреждения дополнительного образования спортивной направленности от общего количества 
запланированных мероприятий на календарный год

%  (не менее) 85 90

3. Доля учащихся, направленных для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях от общего контингента учащихся %  (не менее) 90 90

4. Количество проведенных тренировочных сборов сборы (не менее) 2 2

Количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 186 191

В том числе: 
Количество членов футбольных команд

чел. 175 180

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 17 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры  и спорта в Кабардино-Балкарской  Республике»  

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

внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Код бюджетной классификации Источник финансирования Оценка расходов, годы

ГРБС РзПр  ЦСР Два года, предшествующие отчетному Отчетный год 2019 год 2020 год

2016 год         
план

2016 год 
факт

2017 год 
план

2017 год 
факт

2018  год 
план

2 018  го д 
факт

Государствен-
ная программа

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

всего 439056,2 346197,2 466760,4 366727,7 580547,9 567645,3 885262,09 326570,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 419458,0 326599,0 460026,4 359993,7 379435,2 366532,6 464732,59 319948,1

 муниципальные бюджеты - - - - - - 930,34

федеральный бюджет 19598,2 19598,2 6734,0 6734,0 201112,7 201112,7 419599,2- 6622,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта»

   13 1 00 00000 всего 231817,1 156174,8 154849,8 83984,3 212975,6 205883,5 256446,49 65876,1

Минспорт КБР 975  13 1 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 70705,1 67484,8 74184,1 65215,0 74524,3 67432,2 90878,2 59253,6

федеральный бюджет - 102603,4 6622,5

Минстрой КБР 932  13 1 00 00000 федеральный бюджет - 128759,7 128759,7 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 161111,9 88690,05 80665,7 18769,30 9691,60 9691,60 59518,52

Минсельхоз КБР 982  1102  13 1 00 00000  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 241,20

федеральный бюджет 3205,10

Основное ме-
роприятие  

«Физическое воспитание и обеспечение орга-
низации  и проведения физкультурных меро-
приятий  и массовых спортивных мероприятий»

Минспорт КБР 975  13 1 01 00000 всего 8191,64 6613,05 15141,56 10991,70 16428,20 12180,04 17405,85 -

975 1102 13 1 01 96246 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8191,64 6613,05 15141,56 10991,7 16428,20 12180,04 17405,85 -

Основное ме-
роприятие  

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

Минспорт КБР   13 1 03 00000 всего 222369,9 148306,26 139708,28 72992,60 196547,4 193703,50 127360,12 59186,70

Минстрой КБР 932    1102  13 1 03 R1110 федеральный бюджет     128759,70 128759,70

13 1 03 R0800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 59937,41 47232,71 - - -

13 1 03 94009 101174,51 41457,34 80665,70 18769,30 59518,52

13 1 03 R1110 9691,60 9691,60

Минспорт КБР   10 1 03 74000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики   6000,00

13 1 03 90059 61258,00 59616,21 59042,58 54223,30 58096,1 55252,20 67841,60 59186,70

Основное ме-
роприятие     

«Внедрение и реализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

Минспорт КБР  975   всего 1255,5 1255,50 - - - - -

  в том числе

975 1102 13 1 04 51270 федеральный бюджет 1192,70 1192,70 -

13 1 04 R1270 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 62,80 62,80

Основное ме-
роприятие        

Региональный проект «Спорт - норма жизни»  Минспорт КБР   13 1 P5 52280 всего - - - - - - 111680,47 6689,40

   в том числе

975 1102 13 1 P5 52280 федеральный бюджет 102603,40 6622,50

13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1036,40 66,90

Минспорт КБР 975 1102 13 1 P5 52280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4594,37

Минсельхоз КБР  982   1102   13 1 P5 55670 федеральный бюджет 3205,10

13 1 P5 55670 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 241,20 

Подпрограмма   «Развитие спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва» 

Минспорт КБР 975  13 2 00 00000 всего 118822,5 113622,2 246164,32 218312,04 260209,62 255512,75 263874,19 204257,67

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 7048,00 7048,00 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30 34258,90 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 111774,5 106574,2 239430,32 211578,04 244816,32 240119,45 229615,29 204257,67

Основное ме-
роприятие  

«Проведение спортивных мероприятий, обеспе-
чение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортив-
ных сборных команд Российской Федерации»

Минспорт КБР 975
 

1103
 

13 2 01 00000 всего 111387,9 106187,6 104678,6 83159,3 100567,0 98086,3 95628,9 78787,8

 в том числе

975 1103   федеральный бюджет   

13 2 01 40441 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24000,00 22524,35 17422,05 10050,40 10933,80 10746,4 9883,80 10933,80

13 2 01 40442 5800,00 5587,45 4606,35 3646,40 3422,40 3145,85 3122,40 3622,40

13 2 01 40443 1000,00 1000,00 1000,00 572,00 900,00 900,00 2 250,00 700,00

13 2 01 90048 950,00 686,80 1200,00 594,60 535,50 535,50 550,40 550,40

13 2 01 90059 67194,11 66456,56 69718,02 62793,14 74995,52 74528,64 70312,53 53981,17

13 2 01 96246 12443,80 9932,46 10732,20 5502,80 9779,80 8229,90 9509,77 9000,00

Основное ме-
роприятие  

«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

Минспорт КБР   13 2 02 00000 всего 7434,60 7434,60 141485,70 135152,7 159642,60 157426,46 168245,29 125469,90

975   в том числе

1103  13 2 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 134116,00 127783,1 143090,70 140874,56 131407,79 125469,90

13 2 02 R0810 386,60 386,60 635,70 635,6 1158,60 1158,60 -

1103 13 2 02 50810 федеральный бюджет 7048,00 7048,00 - -

 13 2 02 R0810 6734,00 6734,00 15393,30 15393,30

Минспорт КБР 975 1103 13 2 Р5 50810 федеральный бюджет 34258,90

13 2 Р5 50810 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2578,60

Основное ме-
роприятие    

Региональный проект «Спорт - норма жизни»   Минспорт КБР   13 2 P5 52290 всего - - - - - - - -

   в том числе

975 1103 13 2 P5 52290 федеральный бюджет

13 2 P5 52290 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 всего 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 48744,00 31807,10

Основное ме-
роприятие  

«Развитие и модернизация инфраструктуры и 
материально-технической  азы для развития 
футбола»

Минспорт КБР 975 1103 13 8 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76 48744,00 31807,10

   в том числе

975 1103 13 3 03 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 50000,00 49942,77 50000,00 49880,42 31022,60 30562,76

13 8 01 90059 38563,50 24328,40

Основное ме-
роприятие  

«Развитие  детско-юношеского футбола» Минспорт КБР 975 1103 13 8 02 90059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 10180,50 7478,70

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта»

Минспорт КБР 13 4 00 00000 всего 15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 13904,60

Основное ме-
роприятие  

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

Минспорт КБР 975 1105 13 4 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15093,10 14439,20 15625,70 13904,60

 в том числе

13 4 02 90019  15924,91 15099,94 15746,20 14550,95 15068,5 14414,6 15603,3 13883,0

13 4 02 98700  24,6 24,6 22,4 21,6

Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минспорт КБР   13 6 00 00000 всего 22491,68 22491,68 - - 61247,05 61247,05 300571,80 10724,72

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет - - - - 20930,40 20930,40 64050,30 -

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - 1575,45 1575,45 3890,66 -

13 6 00 00000 муниципальные бюджеты - - - - - - 930,34

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 00000 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50 36029,30 36029,30 215481,50

13 6 00 00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 134,18 11 134,18 2711,90 2711,90 16219,00 10724,72

Основное ме-
роприятие 

«Реализация мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР 932 1102 13 6 00 54950 федеральный бюджет 11 357,50 11 357,50

13 6 00 R4950 федеральный бюджет 36029,30 36029,30 215481,50 -

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 134,18 11 134,18 2711,90 2711,90 16219,00 10724,72

Минспорт КБР 975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10876,40 10876,40

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 818,65 818,65

975 1102 13 6 00 R4950 федеральный бюджет 10054,00 10054,00

13 6 00 R4950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 756,80 756,80

Основное ме-
роприятие      

Региональный проект «Спорт - норма жизни»       975  13 6 P5 54950 всего 300571,80 -

    в том числе

Минспорт КБР 975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 7057,00

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 531,20

13 6 P5 54950 федеральный бюджет 9300,30

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 700,00

975 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 47693,00

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2659,46

13 6 P5 54950 муниципальные бюджеты 930,34

Минстрой КБР 932 1102 13 6 P5 54950 федеральный бюджет 215481,50

13 6 P5 54950 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16219,00 10724,72
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, которые планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта (мероприятия) Вводимая мощность объекта ЕПС объекта Уровень технической готовности объекта Источники финансирования 2016 г.  (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (факт) 2019 г. (план) 2020 г. (план)

Всего по всем мероприятиям всего 22491,7 0,0 199698,4 441049,13 616047,12

федеральный бюджет 11357,5 0,0 185719,4 416394,1 20918,0

республиканский бюджет КБР 11134,2 0,0 13979,0 23724,69 595129,12

муниципальный бюджет - - - 930,34

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

Строительство объекта «Спорткомплекс по пр. Ленина - ул. Балкарская  в г. Нальчик, 
КБР»

5252,0 кв. м 40 чел. 100% всего - - 138451,3

федеральный бюджет - - 128759,7

республиканский бюджет КБР - - 9691,6

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Всего по всем мероприятиям в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

всего 22491,7 0,0 61247,1 300571,83 479298,21

федеральный бюджет 11357,5 0,0 56959,7 279531,80 14295,5

республиканский бюджет КБР 11134,2 0,0 4287,4 20109,69 465002,71

муниципальные бюджеты - - - 930,34 -

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего по мероприятиям 13543,38  кв. м 585 чел. 100% всего 38741,2 231700,52 312719,91

федеральный бюджет 36029,3 215481,49

республиканский бюджет КБР 2711,9 16219,03 312719,91

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Залукокоаже Золь-
ского муниципального района 

2153,88 м2 75 чел. 100% всего  38741,2 52727,96

федеральный бюджет 36029,3 49037,0

республиканский бюджет КБР  2711,9 3690,96

Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.п. Кашхатау Черекского муниципального района  (сметная стоимость по утвержден-
ной проектно-сметной документации в ценах IV квартала 2018 г. составляет 180253,60 
тыс. рублей; положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 14 
декабря 2018 г. № 07-1-0182-18)

3084,9 м2 82 чел. 100% всего 178972,56 907,89

федеральный бюджет 166444,48

республиканский бюджет КБР 12528,08 907,89

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом борьбы 24х12 по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г.о. Баксан, пр. Ленина,1/1» (положительное заключение 
экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»  от 16 июля 2019 г. № 07-1-0165-
19; сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 48020,60 тыс. рублей)

865,12 40 чел. 100% всего 48020,60

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 48020,60

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Зарагиж 800,0 40 чел. 100% всего 27232,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 27232,0

«Строительство универсального спортивного зала по ул. Юанова, 1 «Б» в с.п. Шалушка 
Чегемского района КБР» (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 6 сентября 2019 г. № 07-1-0245-19; сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г. составляет 53829,70 тыс. рублей)

1487,0 48 чел. 100% всего 53829,70

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 53829,70

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Нижний Чегем 
Чегемского муниципального района

1170,0 70 чел. 100% всего 33000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 33000,0

«Строительство спортивного зала в с.п. Псыхурей Баксанского района КБР по ул. 
Катханова, 134 «А» (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление Госэк-
спертизы КБР»  от 19 августа 2019 г. № 07-1-0226-19;  сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. составляет 42 793,85 тыс. рублей)

970,9 40 чел. 100% всего 42793,85

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 42793,85

Строительство спортивного зала в г. Майский для МКОУ СОШ №10 800 м2 40 чел. 100% всего  27000,0

федеральный бюджет  

республиканский бюджет КБР  27000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Карагач Прохладнен-
ского муниципального района (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управ-
ление Госэкспертизы КБР» от 14 августа 2019 г. № 07-1-0223-19; сметная стоимость 
в ценах II квартала 2019 г. составляет 45 673,69 тыс. рублей)

1217,18 70 чел. 100% всего 45673,69

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 45673,69

Строительство спортивного зала в с.п. Безенги Черекского района КБР (положи-
тельное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»  от 16 августа 
2019 г. № 07-1-0219-19; сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 34 
262,18 тыс. рублей)

994,40 40 чел. 100% всего 34262,18

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 34262,18

Строительство плоскостных спортивных сооружений

Всего по мероприятиям 29 600,0 м2 2220 чел. 100% всего 51282,81 151206,8

федеральный бюджет 47693,01  

республиканский бюджет КБР 2659,46 151206,8

муниципальные бюджеты - - - 930,34 -

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Баксанский район, г. Баксан, ул. Шукова, 1

800 м2 60 чел. 100% Всего 5696,649

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 282,506

муниципальный бюджет 116,259

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Бабаева, 16 

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,929

федеральный бюджет 5291,634

республиканский бюджет КБР 282,174

муниципальный бюджет 116,121

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 в г.п. Кашхатау Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики

800 м2 60 чел. 100% всего 5723,057  

федеральный бюджет 5322,443

республиканский бюджет КБР 283,816  

муниципальный бюджет 116,798

 Многофункциональная игровая площадка с зоной воркаута и детским спортивно-
оздоровительным комплексом площадью 800 м2 по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика,  г.о. Нальчик, МКОУ «СОШ № 20», с. Кенже, ул. Катханова, 91

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,929  

федеральный бюджет 5291,634

республиканский бюджет КБР 282,174  

муниципальный бюджет 116,121

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии, 35

800 м2 60 чел. 100% всего 5696,649  

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 398,765  

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, 2 «А»

800 м2 60 чел. 100% всего 5696,649  

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 282,506  

муниципальный бюджет 116,259

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 74 «А»

800 м2 60 чел. 100% Всего 5696,649  

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 282,506  

муниципальный бюджет 116,259

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, 13

800 м2 60 чел. 100% всего 5696,649  

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 282,506  

муниципальный бюджет 116,259

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, с. Чегем-Второй, ул. Ленина, 72

800 м2 60 чел. 100% всего 5696,649  

федеральный бюджет 5297,884

республиканский бюджет КБР 282,506  

муниципальный бюджет 116,259

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г.о. Нальчик МКОУ «СОШ 
№ 30» ул. Надречная, 135 (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР»  от 2 августа 2019 г. № 07-1-0209-19; сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г. составляет 5693,65 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5693,65

федеральный бюджет  

республиканский бюджет КБР 5693,65

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г.о. Нальчик, с. Адиюх, ул. 
Нарткалинское шоссе, 167 (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г.  № 07-1-0208-19; сметная   стоимость в ценах 
II квартала 2019 г.  составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92
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Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплек-
сом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик,  пр. Кулиева, 5 (положитель-
ное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 30 июля 2019 г. № 
07-1-0188-19; сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5698,12 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5698,12

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5698,12

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик МКОУ «Гимна-
зия № 1» ул. Головко, 89 (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 30 июля 2019 г. № 07-1-0191-19;  сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г.  составляет 5698,12 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5698,12

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5698,12

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик (МКОУ «СОШ 
№ 17») ул. Профсоюзная, 185 (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управ-
ление Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0211-19; сметная стоимость в 
ценах II квартала 2019 г.  составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г.о. Баксан, ул. Панаиоти, 
д. 177 (МКОУ СОШ № 4) (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0203-19; сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г. составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г.о. Баксан  с. Дыгулыбгей, 
ул. Апанасова, д. 64  (МКОУ СОШ № 8) (положительное заключение экспертизы ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0185-19; сметная стоимость 
в ценах II квартала 2019 г. составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г.о. Прохладный ,ул. 
Дзержинского, д. 35 (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление Го-
сэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0199-19;  сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  г.о. Прохладный, ул. 
Пролетарская, д. 222 «а» (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР»   от 2 августа 2019 г. № 07-1-0216-19; сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г.  составляет 5689,21тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  г.о. Прохладный, ул. 
Комарова, д. 50 «а» (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление Го-
сэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0194-19;  сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г.  составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:   Эльбрусский муници-
пальный район  с.п. Эльбрус (МКОУ СОШ) (положительное заключение экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»  от 31 июля 2019 г. № 07-1-0200-19; сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5856,14 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5856,14

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5856,14

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:   Эльбрусский муници-
пальный район с.п. Былым (МКОУ СОШ) (положительное заключение экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0195-19; сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5856,14 тыс. рублей) 

800 м2 60 чел. 100% всего 5856,14

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5856,14

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Терский муниципальный 
район г. Терек, ул. Пушкина, 119 «Б»  (положительное заключение экспертизы  ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР»  от 31 июля 2019 г. № 07-1-0204-19; сметная стои-
мость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей) 

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Майский муниципальный район  
г. Майский, ул. Горького, 116  (территория МКОУ СОШ № 5)  (положительное заключение 
экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0212-19;  
сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г.  составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:   Майский муниципальный 
район  с.п. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 173  (территория МКОУ «Лицей № 7 им. 
Шуры Козуб») (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспер-
тизы КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0213-19; сметная стоимость в ценах II квартала 
2019 г. составляет 5689,21 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5689,21

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5689,21

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным ком-
плексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: Черекский муниципальный район  
с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 93  (территория МКОУ СОШ № 1)  (положительное 
заключение экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-
1-0196-19;  сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Черекский муниципальный 
район  с.п. Безенги, ул. Э. Османова, 73 «Б»  (положительное заключение экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0202-19;  сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5851,86 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5851,86

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5851,86

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Урванский муниципальный 
район  с.п. Нижний Черек, ул. Ленина, 69 «А» (положительное заключение экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 30 июля 2019 г. № 07-1-0187-19; сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Урванский муниципаль-
ный район  с.п. Черная Речка, ул. Ленина, 83  (территория МКОУ «СОШ с.п. Черная 
Речка»)  (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 30 июля 2019 г. № 07-1-0186-19;  сметная стоимость в ценах II квартала 2019 
г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: Урванский муниципальный 
район  с.п. Псыгансу, ул. Бекалдиева, 20  (положительное заключение экспертизы  
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»  от 30 июля 2019 г. № 07-1-0190-19;  сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Черекский   район с.п. 
Герпегеж,  ул. Холамская, 1 «а»  (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управ-
ление Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0205-19; сметная стоимость в 
ценах II квартала 2019 г.  составляет 5684,92 тыс. рублей) 

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:   Баксанский район с.п. 
Исламей,  ул. Надречная, 71 (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 31 июля 2019 г. № 07-1-0201-19; сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Лескенский муниципальный 
район с.п. Анзорей, 485 км федеральной трассы Р 217 «Кавказ» (положительное за-
ключение экспертизы  ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-
0215-19; сметная стоимость в ценах II квартала 2019 г.  составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:  Лескенский муниципаль-
ный район  с.п. Аргудан, ул. Жигунова, 105 (положительное заключение экспертизы 
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г.  № 07-1-0214-19; сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

 Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу:   Лескенский муниципаль-
ный район  с.п. Второй Лескен, ул. Ленина,76  (положительное заключение экспертизы  
ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»  от 31 июля 2019 г. № 07-1-0197-19;  сметная 
стоимость в ценах II квартала 2019 г. составляет 5684,92 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5684,92

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5684,92

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик Атажукинский 
сад, ул. Лермонтова б/н (положительное заключение экспертизы  ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0210-19; сметная стоимость в ценах 
II квартала 2019 г. составляет 5 698,12 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5698,12

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5698,12

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик Атажукинский 
сад, ул. Парковая б/н (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР» от 30 июля 2019 г. № 07-1-0189-19; сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. составляет 5 811,48 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5811,48

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5811,48

Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2 по адресу: г. Нальчик  ул. Байсул-
танова, 2 (положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0207-19; сметная стоимость в ценах II квартала 2019 
г. составляет 5698,12 тыс. рублей)

800 м2 60 чел. 100% всего 5698,12

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 5698,12

Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных школ

Всего по мероприятиям    всего 22491,7 0,0 10810,8 10204,4 8936,88

федеральный бюджет 11357,5 10054,0 9300,322 8311,3

республиканский бюджет КБР 11134,2 0,0 756,8 700,0 625,58

муниципальный бюджет 204,088

Строительство стандартного футбольного поля  с искусственным покрытием в г.о. 
Нальчик (ул. 2-й Таманской дивизии, б/н), муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по футболу» г.о. Нальчик

7700 м2 25 чел. 100% всего 22491,7

федеральный бюджет 11357,5

республиканский бюджет КБР 11134,2

Закупка искусственного покрытия для муниципального казенного учреждения «Спор-
тивная школа Чегемского муниципального района» 

   всего 10810,8

федеральный бюджет 10054,0

республиканский бюджет КБР 756,8

муниципальный бюджет
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Закупка искусственного покрытия для стандартного футбольного поля в для муни-
ципального казенного учреждения КБР «Спортивная школа олимпийского резерва» 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

   всего 10204,4

федеральный бюджет 9300,322

республиканский бюджет КБР 700,0

муниципальный бюджет 204,088

Закупка искусственного покрытия для стандартного футбольного поля в Майском 
муниципальном районе КБР, г.п. Майский, муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа» по адресу: г. Майский, ул. Ленина, 22/1

   всего 8936,88

федеральный бюджет 8311,3

республиканский бюджет КБР 625,58

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего по мероприятиям всего 11695,1 7588,2 6434,62

федеральный бюджет 10876,4 7057,0 5984,2

республиканский бюджет КБР 818,7 531,2 450,42

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
с.п. Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

всего 11695,1

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюджет КБР 818,7

приобретение оборудования по специальной физической подготовке (СФП) (пятибо-
рье) для государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3», приобретение оборудования по 
общей физической подготовке (ОФП) для муниципального казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва» 
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

всего 7588,2

федеральный бюджет 7057,0

республиканский бюджет КБР 531,2

 приобретение оборудования по специальной физической подготовке (СФП) (пятиборье) 
для государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортив-
ная школа олимпийского резерва № 3», приобретение оборудования специальной физи-
ческой подготовке (СФП) и по общей физической подготовке (ОФП) для муниципального 
бюджетного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олим-
пийского резерва по легкой атлетике» г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

всего 6434,62

федеральный бюджет 5984,2

республиканский бюджет КБР 450,42

В рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)

Всего по мероприятиям всего 108234,17 6689,4

федеральный  бюджет 102603,4 6622,5

республиканский бюджет КБР 5630,77 66,9

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 
площадок в населенных пунктах республики

всего 12730,7 6689,4

федеральный  бюджет 12603,4 6622,5

республиканский бюджет КБР 127,3 66,9

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа или физкультурно-оздо-
ровительных комплексов со спортивными залами в населенных пунктах республики

всего 50505,1 0,0

Федеральный  бюджет 50000,0 0,0

республиканский бюджет КБР 505,1 0,0

Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние в населенных пунктах республики

всего

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР

Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легко-
атлетическими беговыми дорожками в населенных пунктах республики 

всего 40404,0 0,0

федеральный  бюджет 40000,0 0,0

республиканский бюджет КБР 404,0 0,0

В рамках федерального проекта «Детский спорт» по направлению «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов» Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса со спортивным залом в  с.п. Каменномостское (положительное 
заключение государственной экспертизы от 17 октября 2012 г. № 07-1-6-0088-12 
ГАУ «Управление  Госэкспертизы КБР»; сметная стоимость определена в ценах III 
квартала 2012 г.) 

1043 м2 40 чел. 100% всего 37458,4

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 37458,4

В рамках реализация мероприятий по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики

Всего на строительство 25 футбольных полей с искусственным покрытием, в том 
числе:

31 500,0 м2 303 чел. 100% всего 92601,11  

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 92601,11  

г. Баксан, ул. Угнич, д. 1 (территория МКОУ СОШ № 6) стандартное футбольное поле 
с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест

7700 м2 25 чел. 100% всего 26000,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 26000,0

п.г. Залукокоаже 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Камлюково 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Хабаз 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Сармаково 800 м2 11 чел. 100% всего 2300,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2300,0

с.п. Белокаменское 800 м2 11 чел. 100% всего 2300,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2300,0

с.п. Совхозное 800 м2 11 чел. 100% всего 2300,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2300,0

с.п. Светловодское 800 м2 11 чел. 100% всего 2300,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2300,0

с.п. Хатуей  (положительное заключение экспертизы на сметную документацию № 
07-1-0143-18)

800 м2 11 чел. 100% всего 2142,61

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2142,61

с.п. Озрек 800 м2 11 чел. 100% всего 2500,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2500,0

с.п. ст. Солдатская 800 м2 11 чел. 100% всего 2300,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2300,0

с.п. Пролетарское 800 м2 11 чел. 100% всего 2700,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2700,0

с.п. Красносельское 800 м2 11 чел. 100% всего 2700,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2700,0

с.п. Исламей 800 м2 11 чел. 100% всего 2200,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2200,0

с.п. Тамбовское, заключение экспертизы  № ОБ-11/111 от 23 августа 2016 г. 800 м2 11 чел. 100% всего 2343,3

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2343,3

с.п. Ново-Хамидие, заключение экспертизы  № ОБ-11/113 от 23. августа 2016 г. 800 м2 11 чел. 100% всего 2343,3

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2343,3

с.п. Арик 800 м2 11 чел. 100% всего 2500,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2500,0

с.п. Новая Балкария 800 м2 11 чел. 100% всего 2500,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2500,0
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п.г. Чегем 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Хушто-Сырт, заключение экспертизы  № ОБ-11/234 от 28 декабря 2016 г. 1000 м2 11 чел. 100% всего 2535,8

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2535,8

с.п. Нижний Чегем 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Лечинкай  800 м2 11 чел. 100% всего 2336,1

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2336,1

с.п. Жемтала 800 м2 11 чел. 100% всего 2700,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2700,0

с.п. Былым, заключение экспертизы  № 07-1-004-19 от 1 февраля 2019 г. 800 м2 11 чел. 100% всего 2600,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 2600,0

с.п. Кенделен 5400 м2 25 чел. 100% всего 10000,0

федеральный  бюджет

республиканский бюджет КБР 10000,0

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»
на очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 года

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год  планового периода

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1. Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений в 2018-2019 годах (в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»)

Минспорт КБР 28 февраля 28 февраля

1.2. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Олимпийскому дню Минспорт КБР  30 июня   30  июня

1.3. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» Минспорт КБР 30 августа  30  августа

1.4. Республиканский фестиваль культуры и спорта народов Кавказа Минспорт КБР  30 августа 30 августа

1.5. Всероссийский день бега «Кросс Нации» Минспорт КБР 30 сентября 30  сентября

1.6. Всероссийский день самбо Минспорт КБР   30 октября 30 октября

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

2.1. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин 19-40 лет, посвященные Дню возрождения балкарского народа Минспорт КБР 30 марта 30 марта

2.2. Всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин 19-40 лет, посвященного памяти интерконтинентального чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF  Доттуева Ахмата Жамаловича

Минспорт КБР  30 апреля  30 апреля

2.3. Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на призы Циканова Мухадина-Хаджи Минспорт КБР 30 апреля  30 апреля

2.4. Международный фестиваль по скоростному забегу на Эльбрус «Red Fox Elbrus Race 2018» Минспорт КБР 30 мая  30 мая

2.5. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти Героя Социалистического труда Арамисова Ахмеда Камбулатовича Минспорт КБР 30 мая  30 мая

2.6. Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Дети Кавказа» среди юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей  и девушек 12-14 лет Минспорт КБР 30 июня  30 июня

2.7. Всероссийский мастерский турнир по самбо памяти первого тренера по самбо в Терском районе Панагова Казбека Азметгериевича Минспорт КБР 30 июня  30 июня

2.8. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин (дисциплины – слалом, слалом-гигант) Минспорт КБР 30 июня 30 июня 

2.9. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча Хамидовича Минспорт КБР 30 августа 30 августа

2.10 Всероссийский мастерский турнир по греко-римской борьбе памяти мастеров спорта СССР Байзулаева Юсупа Кайсыновича и Мирзоева 
Хизира Тоглановича

Минспорт КБР 30 сентября 30 сентября

2.11 Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти Героя Социалистического труда Ахметова Мусаби Хапитовича Минспорт КБР  30  октября 30  октября

2.12 Открытый всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству памяти Первого Президента Кабардино-Балкарской Республики 
Кокова Валерия Мухамедовича         

Минспорт КБР  30  октября 30  октября

2.13. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча Хамидовича Минспорт КБР 30 ноября 30 ноября

2.14. Открытый всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Эльбруса» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 15-17 лет, юношей и 
девушек 12-14 лет

Минспорт КБР 30  декабря 30  декабря

2.15 Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа России по самбо среди мужчин и женщин и чемпионата Северо-Кавказского феде-
рального округа по боевому самбо среди мужчин

Минспорт КБР 30  декабря 30  декабря

3. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района Минстрой КБР 30  декабря

3.2. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Кашхатау Черекского муниципального района Минстрой КБР 30 октября».
        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике»

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

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Адрес объ-
екта  

Вводимая 
мощность 
объекта 

ЕПС 
объекта

Уро-
вень 
тех-

ниче-
ской 

готов-
ности 
объ-
екта

Источники финансирования 2016 г.  
(факт)

2017 г. 
(факт)

2018 г. 
(факт)

2019 г. 
(план)

2020 г. 
(план)

Всего по ме-
роприятиям

всего  68208,93 43240,0

республиканский бюджет КБР  56208,93 43240,0

муниципальный бюджет 6000,0

внебюджетные источники финансирования 6000,0

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Всего по стро-
ительству

8802,68 274 чел. 100% всего  68208,93 40000,0

республиканский бюджет КБР  56208,93 20000,0

муниципальный бюджет 6000,0 20000,0

внебюджетные источники финансирования 6000,0

« С п о р т и в -
н о - о з д о р о -
в и т е л ь н ы й 
центр в г.о. 
Прохладный» 

5530,2 кв. м 114 чел. 100% всего 50208,93

республиканский бюджет КБР 50208,93

муниципальный бюджет

внебюджетные источники финансирования

«Физкультур-
н о - о з д о р о -
в и т е л ь н ы й 
комплекс  в 
с.п.  Яникой 
Чегемского 
муниципаль-
ного района»

722,48 кв. м. 40 чел.  100%  всего 18000,0

республиканский бюджет КБР 6000,0

муниципальный бюджет 6000,0

внебюджетные источники финансирования 6000,0

физкультур-
но-оздорови-
тельный ком-
плекс в с.п. 
Лашкута 

850,0 40 чел. 100% всего 20000,0

республиканский бюджет КБР 10000,0

муниципальный бюджет 10000,0

внебюджетные источники финансирования

Спортивный 
зал с.п. Арик 

850,0 40 чел. 100% всего 20000,0

республиканский бюджет КБР 10000,0

муниципальный бюджет 10000,0

внебюджетные источники финансирования

Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами

Всего на об-
устройство 12 
рекреационных 
зон спортивны-
ми площадка-
ми с уличными 
тренажерами, 
в том числе

1200 м2 192 чел. 100% всего   3240,0

республиканский бюджет КБР   3240,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Куба-Таба 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псычох 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Малка 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Залукодес 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Этоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Учебное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Заречное 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Дальнее 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с. Комсомоль-
ское

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Псыншоко 100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

хут. Ново-Осе-
тинский

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования

с.п. Верхний 
Акбаш

100 м2 16 чел. 100% всего 270,0

республиканский бюджет КБР 270,0

внебюджетные источники финансирования ».
     

7. Приложение № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2019 г.                   г. Нальчик                          №175-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

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

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2019 г. № 175-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) абзац третий позиции «Подпрограммы государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействие в последующем 
трудоустройстве»;

2) позиции «Этапы и сроки реализации государственной программы» 
и «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы

2013-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
3117113,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета: 
2103723,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики: 
1013389,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы по годам 
составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 258991,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 232258,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 241179,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 117677,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 113327,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 135632,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей».

2. В разделе 1 государственной программы:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«1. Общая характеристика сферы реализации государственной 

программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее 
развития в 2013-2020 годах»;

2) абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«Основные параметры развития рынка труда в республике в 2013-

2020 годах будут складываться в зависимости от основных социаль-
но-экономических и демографических факторов, а также кредитных 
механизмов, реализации мер инвестиционной политики, проводимой 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, решения страте-
гических задач повышения качества и эффективности экономического 
развития, сохранения социальной стабильности»;

3) таблицу «Динамика регистрируемой безработицы» изложить в 
следующей редакции: 

«Динамика регистрируемой безработицы
человек

Численность регистрируемой безработицы на конец 
отчетного периода

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Всего 8499 8409 8854 9200 9200 9150 9100 9100

в том чис-
ле по полу: 
женщин

5329 5197 5371 6016 6015 5982 5950 5949

мужчин 3170 3212 2873 3184 3185 3168 3150 3151

в том чис-
ле по ме-
с т у  п р о -
живания: в 
городской 
местности

3714 3413 3795 3952 3953 3932 3911 3909

в сельской 
местности

4785 4996 5059 5248 5247 5218 5189 5191

в том числе 
по возра-
сту: в воз-
расте от 16 
до 29 лет

2322 2058 2171 2531 2530 2517 2503 2505

в предпен-
с и о н н о м 
возрасте

689 683 1234 698 697 694 690 690

в  д р у г и х 
возрастах

5488 5668 5449 5971 5973 5939 5907 5905

в том чис-
ле по обра-
з о в а н и ю : 
имеющих 
высшее и 
с р е д н е е 
професси-
она льное 
образова-
ние

2338 3352 3571 2501 2500 2486 2472 2473

с р е д н е е 
общее об-
разование

5497 4255 4424 5942 5942 5910 5878 5877

основное 
общее об-
разование

639 758 815 718 717 713 711 710

не имею-
щих основ-
ного обще-
го образо-
вания

25 44 44 39 41 41 39 40

в том числе 
по причине 
незанято-
сти :  уво -
лившихся 
из органи-
заций  по 
сокраще-
нию шта-
тов, ликви-
дации

843 1189 1122 636 637 634 631 629

уволивших-
ся по соб-
ственному 
желанию

2419 3887 4077 2313 2313 2300 2287 2287

выпускни-
ков образо-
вательных 
о р г а н и -
заций, не 
имеющих 
опыта ра-
боты

116 176 236 126 125 124 123 124

по другим 
причинам

5121 3157 3419 6125 6125 6092 6059 6060

в том числе 
по продол-
жительно-
сти поиска 
р а б о т ы : 
и щ у щ и х 
работу до 1 
месяца

1233 1298 1930 1117 1118 1112 1106 1104

от 1 месяца 
до года

6632 6359 6336 7455 7455 7414 7373 7374

более года 
(хрониче-
ская без-
работица)

634 752 588 628 627 624 621  622».

 
 3. В разделе 2 государственной программы: 
1) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве»;

2) абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации государственной программы 2013-2020 годы». 
4. В разделе 3 государственной программы:
1) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и со-
действие в последующем трудоустройстве» реализуются следующие 
основные мероприятия:»;

2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого воз-

раста в трудоустройстве».
5. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 3117113,8 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 2103723,9 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 1013389,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 258991,4 тыс. рублей;
в 2014 году - 232258,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 241179,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году - 117677,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 113327,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 135632,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.
Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в зависимости от складывающейся экономической ситуа-
ции в республике будут уточняться объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной программы и при необходимости 
вноситься предложения по их корректировке.».

6. Абзац пятый раздела 10 государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Уровень общей и регистрируемой безработицы в 2013-2020 годах 
не должен превысить прогнозируемые на этот период показатели.».

7. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан»:

1) в паспорте подпрограммы: 
а) позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 

дополнить абзацем следующего содержания:
«доля занятых в численности безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное про-
фессиональное образование, - 85%»;

б) позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объ-
емы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем финансового обеспечения подпро-
граммы составляет 2752946,3 тыс. рублей, 
в том числе:
средства федерального бюджета: 2045689,8 
тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики: 707256,5 
тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей»;

2) абзац сорок первый пункта 5 раздела 2 подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы.»;
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 

2752946,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
- 2045689,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 707256,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 254379,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 336963,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 342645,5 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 143305,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 129320,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130217,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 108548,2 тыс. рублей»;

 4) абзац шестой раздела 8 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«В 2013-2020 годах предполагается:».
8. Подпрограмму «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования 
и содействие в последующем трудоустройстве»

Паспорт подпрограммы

Координатор подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессиональ-
ного образования и содействие в последу-
ющем трудоустройстве

Задачи подпрограм-
мы

повышение конкурентоспособности на 
рынке труда инвалидов молодого возраста 
в процессе получения ими профессиональ-
ного образования;
содействие в трудоустройстве инвалидов 
молодого возраста после получения про-
фессионального образования

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

доля инвалидов молодого возраста, при-
нятых на обучение по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования, в общей численности 
инвалидов;
доля инвалидов молодого возраста, при-
нятых на обучение по образовательным 
программам высшего профессиональ-
ного образования, в общей численности 
инвалидов;
доля обучающихся инвалидов молодого 
возраста по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов;
доля обучающихся инвалидов молодого 
возраста по образовательным программам 
высшего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов;
доля инвалидов молодого возраста, успеш-
но завершивших обучение по образова-
тельным программам среднего професси-
онального образования, от числа принятых 
на обучение в соответствующем году;
доля инвалидов молодого возраста, успеш-
но завершивших обучение по образователь-
ным программам высшего профессиональ-
ного образования, от числа принятых на 
обучение в соответствующем году; 
доля работающих в отчетном периоде ин-
валидов в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста;
доля занятых инвалидов молодого возрас-
та, нашедших работу в течение трех меся-
цев после получения высшего образования;
доля занятых инвалидов молодого воз-
раста, нашедших работу в течение трех 
месяцев после получения среднего про-
фессионального образования;
доля занятых инвалидов молодого возрас-
та, нашедших работу в течение шести меся-
цев после получения высшего образования;
доля занятых инвалидов молодого воз-
раста, нашедших работу в течение шести 
месяцев после получения среднего про-
фессионального образования;
доля занятых инвалидов молодого возрас-
та, нашедших работу по прошествии шести 
месяцев и более после получения высшего 
образования;
доля занятых инвалидов молодого возрас-
та, нашедших работу по прошествии шести 
месяцев и более после получения среднего 
профессионального образования;
доля выпускников из числа инвалидов 
молодого возраста, продолживших даль-
нейшее обучение после получения высшего 
образования;
доля выпускников из числа инвалидов 
молодого возраста, продолживших даль-
нейшее обучение после получения среднего 
профессионального образования;
количество выпускников, прошедших об-
учение по образовательным программам 
высшего образования;
количество выпускников, прошедших об-
учение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2017-2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпро-
граммы на 2020 год уточняется

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

реализация мероприятий подпрограммы 
призвана повысить конкурентоспособность 
молодых инвалидов на рынке труда, оказать 
содействие их трудоустройству по получен-
ной специальности

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государствен-

ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы определены 
в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», согласно статье 5 
которого государство проводит политику содействия реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. 
Законодательством Российской Федерации права инвалидов допол-
нительно защищены отдельными нормативно-правовыми актами, так 
как их возможности в той или иной степени являются ограниченными 
и они нуждаются в большей защите, чем иные категории граждан. 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» определены дополнительные требо-
вания по организации взаимодействия и совместной работы органов 
службы занятости, федеральных государственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы и работодателей по улучшению системы 
стабильного трудоустройства инвалидов. 

Обеспечение эффективной занятости инвалидов – одно из главных 
условий их успешной профессиональной реабилитации и интеграции 
в общество. В связи с этим государственной службой занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики стоят следующие задачи: 

адаптация инвалидов на рынке труда; 
привлечение работодателей к реализации мероприятий по содей-

ствию их трудоустройству, в том числе в счет выполнения установлен-
ной квоты по приему на работу инвалидов;

повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда.
Кабардино-Балкарская Республика относится к территориям с 

большой плотностью населения (на 1 кв./км приходится 69,3 чел.) и 
считается традиционно трудоизбыточной.

Численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики по данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу на 1 января 
2019 г. составила 866,2 тыс. чел. (увеличение по сравнению с 1 января 
2018 г. на 0,4 тыс. человек).

Численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января 
2019 г. по данным Минэкономразвития КБР, составила 501,1 тыс. 
человек (оценка). 

Численность рабочей силы в 2018 году по данным Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу в среднем составила 448,2 тыс. человек, в том 
числе 401,3 тыс. человек (89,5 процента рабочей силы) были заняты 
экономической деятельностью и 47,0 тыс. человек (10,5 процента) не 
имели доходного занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной организации труда они классифици-
руются как безработные).

Уровень занятости населения в целом по Кабардино-Балкарской 
Республике составил в 2018 году 63,2 процента.

Общая численность безработных граждан повысилась по сравне-
нию с предыдущим годом на 1,7 тыс. человек. Уровень общей безра-
ботицы не изменился и составил в 2018 году 10,5 процента. 

В I квартале 2019 г. общая численность безработных граждан по 
Международной организации труда составила 51,9 тыс. чел., а уровень 
общей безработицы – 11,8 процента.

Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 
2018 году развивалась в соответствии с процессами, происходящими 
в экономике и социально-экономической сфере республики.

В органы службы занятости республики за различными видами 
государственных услуг обратились 25,4 тыс. граждан, государствен-
ные услуги в поиске подходящей работы получили 17,3 тыс. человек, 
проинформированы о положении на рынке труда 22,5 тыс. человек 
(в аналогичном периоде предыдущего года соответственно 35,7 тыс. 
чел., 20,3 тыс. чел. и 20,6 тыс. чел.). 

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 
учете в органах службы занятости, на 1 января 2019 г. составила 6803 
человека, что на 2320 человек меньше, чем на 1 января 2018 года. 

Среднемесячная численность безработных граждан за январь - де-
кабрь 2018 г. сложилась в размере 8197 человек, что ниже показателя 
прошлого года почти на 2 процента (среднегодовая численность без-
работных в 2017 году составила 8356 человек).

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении 
по Кабардино-Балкарской Республике составил 1,9 процента, что соот-
ветствует показателю прошлого года и ниже контрольного показателя, 
который составляет 2,3 процента. 

По муниципальным районам и городским округам республики уро-
вень безработицы к экономически активному населению колеблется 
от 0,7 процента до 2,9 процента. 

За 2018 год социальную поддержку в виде пособий по безработице, 
материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили более 
12,4 тыс. безработных граждан, что на 3,6 тыс. человек меньше, чем 
в аналогичном периоде предыдущего года.

Доля безработных граждан, получающих пособие в максимальном 
размере (из расчета средней заработной платы по последнему месту 
работы) в общей численности получателей пособия, составила на 1 
января 2019 г. 22,1 процента.

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения, используются сведения республиканского 
банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере 
поступления заявок от работодателей. Данные о вакансиях также раз-
мещаются на информационном портале «Работа в России».

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 
2019 г. составил 2,0 незанятых граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в расчете на одну вакансию, что на 0,3 единицы 
ниже, чем в аналогичный периода прошлого года (контрольный по-
казатель - 3,3 единицы).

Работодатели заявили в 2018 году в органы службы занятости на-
селения 10,5 тыс. вакансий, из них 8,1 тыс. - по рабочим профессиям 
(77,7% от общего количества заявленных вакансий).

На 1 января 2019 г. открыто 3583 вакансии для замещения свобод-
ных рабочих мест (вакантных должностей).

Наибольшую востребованность у работодателей вызывали высо-
коквалифицированные рабочие по таким профессиям, как аппарат-
чик-гидрометаллург, сварщик, токарь, электромонтер, прессовщик 
кабелей, швея, маляр, водитель автомобиля, водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, слесари широкого профиля, электрогазосварщик, 
каменщик, бетонщик и.т.д.

Повышенным спросом среди специальностей служащих пользова-
лись: педагог дополнительного образования, инженер, врач-педиатр 
участковый, врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра 
и.т.д.

Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работода-
тели не всегда могли подобрать себе требуемые кадры. Это связано 
с наличием территориального и структурного несоответствия спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда. 

С начала 2018 года с помощью службы занятости населения нашли 
работу 5206 чел., из них 2226 чел. – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. 

Уровень трудоустройства в целом по республике составил 30,1% 
от количества граждан, обратившихся в целях поиска подходящей 
работы, при контрольном показателе в 29,0 процента.

Одним из основных направлений деятельности органов занятости 
населения является проведение мероприятий, способствующих обе-
спечению занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе инвалидов. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государствен-
ную политику в области социальной защиты инвалидов в нашей стране, 
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации.

Несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, за-
крепленные федеральным законодательством, люди с ограниченными 
возможностями продолжают сталкиваться с проблемами, наиболее 
важными из которых являются:

трудности, связанные с трудоустройством, дискриминация инва-
лидов в сфере занятости;

физическая недоступность и техническая неприспособленность 
для инвалидов большинства рабочих мест на открытом рынке труда;

ограничение доступа к образованию и удовлетворению социально-
культурных потребностей;

недостаточный объем и низкое качество услуг здравоохранения для 
медицинской реабилитации инвалидов;

отсутствие комфортных бытовых условий и другие трудности.
Вследствие неудовлетворения перечисленных потребностей инва-

лиды становятся особой социально-демографической группой. У них 
низкий уровень дохода, невысокая возможность получения образо-
вания. Нарастают трудности участия этих людей в производственной 
деятельности. У большинства наблюдается отсутствие интереса к 
жизни и желания заниматься общественной деятельностью.

По данным Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
на 1 января 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике проживают 
24,8 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них заняты трудовой 
деятельностью 5,2 тыс. человек, или 20,9 процента от общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста.

В соответствии с действующим законодательством решением 
вопросов трудовой занятости инвалидов занимаются центры труда, 
занятости и социальной защиты населения, которые оказывают 
содействие в трудоустройстве или профессиональном обучении, 
переобучении и повышении квалификации безработным инвалидам, 
имеющим соответствующие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации и абилитации инвалида, разработанной Бюро 
медико-социальной экспертизы.

Решение задач в сфере занятости лиц с ограниченными возмож-
ностями осуществляется органами службы занятости в рамках со-
циального партнерства с органами местного самоуправления, Бюро 
медико-социальной экспертизы, работодателями, общественными 
организациями инвалидов, образовательными учреждениями.

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики организован еженедельный мониторинг ситуации с за-
нятостью инвалидов трудоспособного возраста в городах и районах 
республики. На постоянной основе проводится работа по персонифи-
цированному учету потребностей инвалидов в трудоустройстве.

Одной из мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, яв-
ляется квотирование рабочих мест. По инициативе органов службы 
занятости принят Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 
2018 г. № 7-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдель-
ных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

В частности, квота для приема на работу инвалидов увеличена до 
максимальных размеров, установленных статьей 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 чело-
век, с 2 до 3 процентов от среднесписочной численности работников;

работодателям, численность работников которых составляет более 
100 человек, с 3 до 4 процентов от среднесписочной численности 
работников.

Кроме того, часть 2 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики № 19-РЗ изложена в новой редакции, в соответствии с которой 
обязанность по трудоустройству граждан, категории которых указаны в 
статье 3 Закона, считается выполненной после приема работодателем 
указанных граждан на все созданные и выделенные в пределах уста-
новленной квоты рабочие места и оформления трудовых отношений 
между ними в соответствии с трудовым законодательством.

В рамках этого Закона организована работа с предприятиями, ор-
ганизациями, предпринимательским сообществом, направленная на 
создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. С участием 
работодателей проводятся совещания, «круглые столы», заседания 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на которых рассматриваются вопро-
сы социально-трудовой реабилитации инвалидов, вырабатываются 
механизмы трудоустройства инвалидов. 

На 1 января 2019 г. 449 предприятий и организаций заявили о 2240 
квотированных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, из 
которых заполнено 2027 рабочих мест.

Вопросы трудоустройства и занятости инвалидов являются клю-
чевыми в реабилитации и интеграции в общество граждан данной 
категории.

Решение данной задачи осуществляется посредством оказания 
адресной поддержки при трудоустройстве отдельных категорий граждан.

Каждый гражданин при обращении в службу занятости населения 
включается в систему услуг, предусматривающую информирование, 
профконсультирование, временное трудоустройство, содействие тру-
доустройству на постоянную работу, либо, при отсутствии возможности 
трудоустройства, направление на обучение.

Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы, составляет 33,2 процента, 
что значительно выше, чем в предыдущие годы.

Молодые инвалиды являются наиболее уязвимой категорией, так 
как многие из них сталкиваются с решением социально-психологи-
ческих проблем, организацией досуга и общения, с проблемой про-
фессионального выбора.
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Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, об-
разование жизненно важно, поскольку является одним из наиболее 
эффективных механизмов развития личности, повышения своего 
социального статуса. В личностном плане образование дает свободу 
жизненного выбора целей, духовную и материальную независимость, 
придает жизненную стойкость и гармонизирует существование, что 
особенно важно для молодых инвалидов.

Экономическая целесообразность получения профессии - это воз-
можность социальной полноценности, материальной независимости.

В области профессионального образования очевидным приорите-
том является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает 
инвалидам равные права и возможности в получении профессии, 
повышении квалификации, рациональном трудоустройстве и эффек-
тивной занятости.

Получение образования, профессии, специальности превращает 
инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, 
созидательных и квалифицированных граждан. А трудоустроившись, 
молодые люди с ограниченными возможностями здоровья становятся 
более уверенными, успешными и независимыми людьми. Трудо-
устройство людей с инвалидностью является сложной и зачастую 
трудноразрешимой задачей, для решения которой разрабатывается 
множество программ и проектов, направленных на помощь в трудо-
устройстве данной категории граждан, на совершенствование мето-
дов профессиональной и социально-бытовой реабилитации. Данная 
подпрограмма направлена на комплексную работу с инвалидами 
молодого возраста, получающими профессиональное образование, 
со студентами-инвалидами, так как именно студенты являются по-
тенциальными квалифицированными кадрами многих организаций, 
и именно им необходима поддержка на начальном этапе становления 
их как профессионалов.

Численность инвалидов молодого возраста в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 1 января 2019 г. составила 10,3 тыс. человек, в том 
числе инвалидов молодого возраста от 18 до 24 лет - 1,3 тыс. человек, 
или 12,6 процента от общей численности инвалидов молодого возраста, 
от 25 до 44 лет – 9,0 тыс. человек, или 87,4 процента.

Численность занятых трудовой деятельностью инвалидов молодого 
возраста составила 2,05 тыс. человек, или 19,5 процента от общей чис-

ленности инвалидов молодого возраста, из них инвалидов молодого 
возраста от 18 до 24 лет - 82 человека или 4,1 процента, инвалидов 
молодого возраста от 25 до 44 лет - 1923 человека или 95,9 процента.

Численность незанятых трудовой деятельностью инвалидов моло-
дого возраста составила 8,3 тыс. человек, или 80,6 процента от общей 
численности инвалидов молодого возраста, из них инвалидов молодого 
возраста от 18 до 24 лет – 1,2 тыс. человек, или 14,5 процента, от 25 до 
44 лет – 7,1 тыс. человек или 85,5 процента.

В 2018 году в органы службы занятости обратились за содействием 
в поиске подходящей работы 1132 инвалида, в том числе молодого 
возраста 407 человек или 36 процентов, из них признаны безработ-
ными 849 человек, в том числе 294 человек, молодого возраста или 
34,6 процента. При содействии органов службы занятости в 2018 году 
трудоустроены 376 инвалидов, в том числе - 129 человек молодого 
возраста.

На учете в органах службы занятости Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 1 января 2019 г. состоят 445 инвалидов, в том числе 178 
инвалидов молодого возраста. 

Государственную услугу по организации профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства прохождения профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального образования получили 
693 инвалида, в том числе молодого возраста, 214 человек, или 30,9 
процента от общего количества получивших данную государственную 
услугу. 

Государственную услугу по психологической поддержке безработ-
ных граждан на рынке труда получили 216 инвалидов, в том числе 69 
человек молодого возраста, или 32 процента от общего количества 
получивших данную государственную услугу.

Государственную услугу по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда получили 82 инвалида, в том числе 28 человек 
молодого возраста, или 34 процента от общего количества получивших 
данную государственную услугу.

Государственную услугу по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан, включая обучение в другой местности, получили 3 инвалида, 
в том числе 3 человека молодого возраста, или 100 процентов от общего 
количества получивших данную государственную услугу.

Численность инвалидов молодого возраста, обратившихся 
в органы государственной службы занятости населения в целях поиска подходящей работы

Таблица 1

 Образование инвалидов 
молодого возраста

Численность инвалидов молодого возраста, человек 

Обратилось за содействи-
ем в поиске подходящей 

работы, чел.

Зарегистрировано в каче-
стве безработных, чел.

Трудоустроено, чел. Состоящих на реги-
страционном учете на 

31.12.2018г., чел.

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

2018 
год

от 18 
до 2 
лет 4 

от 25  
до 44 
лет  

имеющие высшее обра-
зование

104 22 82 63 8 55 41 3 38 44 9 35

имеющие среднее про-
фессиональное образо-
вание

126 27 99 101 20 81 31 4 27 70 17 53

не имеющие среднего 
профессионального  или 
высшего образования

177 35 142 130 24 106 57 9 48 64 15 49

Всего 407 84 323 294 52 242 129 16 113 178 41 137

Численность инвалидов молодого возраста с разбивкой 
на трудоустроенных по специальности, трудоустроенных не по специальности, не работающих

Таблица 2 

Наименование показателя Трудоустроены Продолжительность 
поиска подходящей 

работы:

 Не работающие

 По специальности Не по специальности

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

до  3 
мес.

от 4 
мес. 
до 6 
мес.

свыше 
6 мес.

2018 
год

от 18 
до 24 
лет 

от 25  
до 44 
лет 

имеющие высшее образо-
вание

11 2 9 30 1 29 8 19 27 22 14 8

имеющие среднее професси-
ональное образование

3 1 2 28 3 25 4 15 18 29 15 14

прошедших профессиональ-
ное обучение

1 0 1

освоивших дополнительные 
профессиональные програм-
мы (программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной перепод-
готовки)

иных категорий инвалидов 
молодого возраста

22 4 18 35 5 30 24 23 29 65 13 52

Всего 36 7 29 93 9 84 36 57 74 117 42 75

% от численности трудоустро-
енных инвалидов молодого 
возраста

27,9 5,4 22,5 72,1 7,0 65,1 27,9 44,2 57,4 90,7 32,6 58,1

Особое внимание органами службы занятости уделяется выпуск-
никам образовательных организаций из числа инвалидов (далее - вы-
пускники-инвалиды).

В целях оказания содействия в поиске подходящей работы выпуск-
никам-инвалидам, а также сопровождения их при трудоустройстве, 
организовано взаимодействие органов службы занятости населения 
с профессиональными образовательными организациями среднего и 
высшего образования республики.

По данным Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республик, в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования в Кабардино-
Балкарской Республике в 2018 году завершили обучение 47 инвалидов 
молодого возраста.

Выпускниками образовательных организаций высшего образования 
являются 20 инвалидов, или 42,5 процента от общего количества вы-
пускников инвалидов, выпускниками образовательных организаций 
среднего профессионального образования – 27 или 57,5 процента от 
общего количества выпускников инвалидов. 

При содействии Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, 
органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в 2018 
году нашли работу после завершения обучения 28 инвалидов молодого 
возраста, из них выпускники образовательных организаций:

высшего образования – 14 человек;
среднего профессионального образования – 14 человек. 

Планируемое количество выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в Кабардино-Балкарской Республике, 
являющихся инвалидами молодого возраста в 2019 году

Таблица 3

Наименование профессии, специальности, 
направления подготовки (квалификация)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Выпускники профессиональных
 образовательных организаций

Информационные системы и программиро-
вание

4 5

Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений

1 1

Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

1 2

Компьютерные сети 2

Компьютерные системы и комплексы 2 2

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий

1

Сетевое и системное администрирование 1 3

Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта

5 2 1

Техническое обслуживание и ремонт радио-
электронной техники (по отраслям)

2

Технолог общественного питания 1

Механизация сельского хозяйства 1

Мастер отделочных строительных и декоратив-
ных работ

1

Мастер народных художественных промыслов 1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4 5 4

Эксплуатация и ремонт с/х. техники и обору-
дования

1

Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров

1 1

Банковское дело 2 2 3

Бухгалтерский учет 1

Организация и управление на автомобильном 
транспорте

1 2 4

Право и организация социального обеспечения 2 2

Правоохранительная деятельность 2

Гостиничный сервис 2 2

Дошкольное образование 1 4

Преподавание в начальных классах 1 2 3

Прикладная информатика (по отраслям) 1

Наладчик компьютерных сетей 1 1

Автомеханик 5 3 1

Парикмахерское искусство 1

Повар, кондитер 4 2 3

Закройщик 1

Лечебное дело 1 1

Акушерское дело 4 2

Лабораторная диагностика 1 3

Стоматология ортопедическая 2

Фармация 4 4 4

Сестринское дело 6 7 4

Дизайн (по отраслям) 1

ВСЕГО: 53 58 47

Выпускники образовательных организаций высшего образования

Социально-культурная деятельность 1

Режиссура театрализованных представлений 
и праздников

1

Хореографическое искусство 2 1

Культурология 1

Агроинженерия 1

Строительство; Экспертиза и управление не-
движимостью

1

Садоводство; Плодоовощеводство и виногра-
дарство

1

Теплоэнергетика и теплотехника; Энергообеспе-
чение предприятий

1

Менеджмент; Менеджмент в АПК 1 1 1

Ветеринарно-санитарная экспертиза 1

Ветеринария 1

Лесное дело; Рациональное многоцелевое ис-
пользование лесов

1

Землеустройство и кадастры 1

Продукты питания из растительного сырья 
Технология консервов и пищеконцентратов

1

Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции; Технология произ-
водства и переработки растительной продукции; 
Технология производства и переработки живот-
новодческой продукции

1

Туризм 1

Математика 1

Прикладная математика и информатика 1 1

Гостиничное дело 1

Социальная работа 1

Организация работы с молодежью 1

Филология. Немецкий язык 1

История 3 1

Филология. Французский язык 1

Филология. Английский язык 1

Дизайн одежды 1

Дизайн интерьера 1

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

2

Юриспруденция 1 2 1

Фармация 1

Финансы и кредит 1

Физика 1

Информатика и вычислительная техника 3

Управление в технических системах 1 1

Радиофизика 1

Информационная безопасность 2 2

Экономика 1

Педагогическое образование; Начальное об-
разование/Дошкольное образование

1 1 1

Лечебное дело 3 3 6

Лингвистика 1

Стоматология 1 1

Химия 2

Биология 3

Химическая технология 1 1

ВСЕГО: 24 25 31

ИТОГО: 77 83 78

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является сопровождение инвалидов моло-

дого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих 
задач:

повышение конкурентоспособности на рынке труда инвалидов 
молодого возраста в процессе получения ими профессионального 
образования;

содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста после 
получения профессионального образования.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
определен исходя из принципа необходимости и достаточности ин-
формации для характеристики достижения цели, решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Для оценки результатов реализации подпрограммы в качестве 
определяющих используются следующие целевые показатели (инди-
каторы), касающиеся профессионального образования:

доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов;

доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по обра-
зовательным программам высшего профессионального образования, 
в общей численности инвалидов;

доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, в общей 
численности инвалидов;

доля обучающихся инвалидов молодого возраста по образователь-
ным программам высшего профессионального образования, в общей 
численности инвалидов;

доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обуче-
ние по образовательным программам среднего профессионального 
образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году;

доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обуче-
ние по образовательным программам высшего профессионального 
образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году. 

Для оценки результатов реализации подпрограммы в качестве 
определяющих используются следующие целевые показатели (инди-
каторы), касающиеся трудоустройства:

доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение трех месяцев после получения высшего образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение трех месяцев после получения среднего профессионального 
образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение шести месяцев после получения высшего образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в 
течение шести месяцев после получения среднего профессиональ-
ного образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу 
по прошествии шести месяцев и более после получения высшего 
образования;

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 
прошествии шести месяцев и более после получения среднего про-
фессионального образования;

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-
живших дальнейшее обучение после получения высшего образования;

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-
живших дальнейшее обучение после получения среднего професси-
онального образования;

количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 
программам высшего образования;

количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 
и их значениях приведены в приложениях № 2 и 3 к подпрограмме.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2017-2020 годы.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Объемы финансирования реализации подпрограммы могут 

уточняться и изменяться с учетом возможностей республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 

поставленной цели и задач подпрограммы.  

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на от-
дельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение 
индикаторов подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются:
основное мероприятие 1 «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования»;
основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого воз-

раста в трудоустройстве».
Основное мероприятие 1 «Сопровождение инвалидов молодого воз-

раста при получении ими профессионального образования» включает: 
организационно-педагогические мероприятия, психолого-педагогиче-
ские мероприятия, мероприятия по социальному сопровождению во 
время получения профессионального образования.

Основное мероприятие 2 «Содействие инвалидам молодого возрас-
та в трудоустройстве» включает: мероприятия по информационному 
обеспечению, совокупность мероприятий, направленных на сопрово-
ждение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

Перечень мероприятий подпрограммы с разбивкой по годам и ис-
полнителями приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

6. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом 
ее реализации

Организацию и координацию реализации подпрограммы осущест-
вляет Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в процессе реализации подпрограммы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
подпрограммы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участ-
ников подпрограммы по реализации ее мероприятий;

обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 
выделенных на реализацию подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей (инди-
каторов) подпрограммы и конечных результатов ее реализации;

запрашивает у соисполнителей и участников подпрограммы сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов;

определяет оценку эффективности реализации подпрограммы за 
отчетный год и весь период реализации подпрограммы;

разрабатывает предложения о дальнейшей реализации подпро-
граммы, внесении в нее изменений;

размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию о подпрограмме, 
ходе ее реализации, достижении значений целевых показателей 
(индикаторов) подпрограммы, степени выполнения мероприятий 
подпрограммы.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерство просвещения, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики осуществляют подготовку и 
представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 
подпрограммы в Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, 
а также Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации ежегодно, до 1 марта и до 1 сентября, в соответствии с 
Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 804н, Мини-
стерства просвещения Российской Федерации № 299, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 1154 от 14 
декабря 2018 г. 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики в ходе реализации подпрограммы:

осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении 
которых он является соисполнителем (участником);

участвует в подготовке предложений о внесении изменений в под-
программу;

представляет ответственному исполнителю информацию, необхо-
димую для проведения мониторинга, для подготовки годового отчета 
о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы;

представляет иную информацию о ходе и результатах выполнения 
мероприятий подпрограммы по запросу ответственного исполнителя.

Контроль за выполнением целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы, своевременным и эффективным использованием 
средств из республиканского бюджета, выделенных на реализацию 
подпрограммы, и соблюдением финансовой дисциплины при осво-
ении финансовых средств осуществляется Министерством труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Важным аспектом успешной реализации подпрограммы является 
управление рисками в целях минимизации их влияния на достижение 
цели подпрограммы. Обеспечение эффективного управления подпро-
граммой входит в компетенцию ответственного исполнителя.

На решение задач подпрограммы и достижение установленной 
цели могут оказать влияние следующие факторы:

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макро-
экономических параметров (инфляция, темпы экономического роста, 
уровень платежеспособности предприятий и формирования бюджет-
ных доходов, уровень доходов населения, иные возможные риски);

риски, связанные с изменениями законодательства, проявляю-
щиеся в вероятности изменения действующих норм, оказывающих 
существенное влияние на развитие ситуации, во вступлении в силу 
новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения в 
связи с этим в полном объеме установленных обязательств;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения конкретных мероприятий подпрограммы;

риски, связанные с отсутствием инвалидов молодого возраста, 
желающих воспользоваться сопровождением при трудоустройстве;

риски, связанные с возможным проявлением форс-мажорных ситу-
аций, возникновением опасных и неблагоприятных процессов и явле-
ний общественного и природно-климатического характера, требующие 
дополнительной консолидации ресурсов и разработки дополнительных 
мероприятий для обеспечения выполнения поставленных задач, 
предотвращения негативных явлений социально-экономического и 
демографического развития.

К мерам государственного регулирования и управления рисками, 
способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений 
и процессов, относятся:

создание эффективной системы организации контроля за испол-
нением подпрограммы;

проведение проверок исполнения мероприятий подпрограммы;
проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы в 

целях разработки и реализации мер, направленных на предотвращение 
последствий и минимизацию рисков;

разработка предложений по совершенствованию правовых актов, 
обеспечивающих реализацию подпрограммы в полном объеме с 
достижением запланированных целевых показателей (индикаторов).

7. Эффективность и результативность реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по сте-

пени выполнения мероприятий подпрограммы и достижения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы.

Расчет эффективности по каждому целевому показателю (индика-
тору) проводится путем сопоставления значений целевых показателей 
(индикаторов), запланированных в подпрограмме, с достигнутыми 
результатами.

Подпрограмма имеет выраженную социальную направленность, 
проявляющуюся в содействии трудоустройству категории граждан, 
отличающейся более низкой конкурентоспособностью на рынке труда 
республики.

Реализация мероприятий подпрограммы призвана повысить кон-
курентоспособность молодых инвалидов на рынке труда республики, 
оказать содействие их трудоустройству по полученной специальности.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы окажут по-
зитивное влияние на рост уровня занятости инвалидов, обеспечение 
стабильности на рынке труда и на достижение одной из основных 
целей Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2034 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 
г. № 727-рп, - повышения уровня и качества жизни населения.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Сопровождение инвалидов

молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие 

в последующем трудоустройстве»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

Наименования мероприятий Срок 
реализа-

ции 

Координатор, исполнитель 

1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования

1.1. Организационно-педагогические мероприятия: формирование базы дан-
ных обучающихся и выпускников, относящихся к категории инвалидов; 
контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного 
процесса в условиях инклюзивного обучения: контроль за посещаемо-
стью занятий, помощь в организации самостоятельной работы в случае 
заболевания, организация индивидуальных консультаций для длительно 
отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей, коррекция взаимодействия 
преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; консультирование 
преподавателей и работников по психофизическим особенностям студен-
тов-инвалидов, коррекция ситуаций затруднений; инструктажи и семинары 
для преподавателей, методистов и т.д.

2017- 
2020

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

1.2. Психолого-педагогические мероприятия: изучение, развитие и коррекция 
личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помо-
щью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 
личностных искажений

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики
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1.3. Мероприятия по социальному сопровождению: совокупность мероприятий, 
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку инвалидов при их обучении, включая содействие в решении 
бытовых проблем, вопросов проживания в общежитии, социальных вы-
плат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.4. Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования инвалидов молодого возраста, при реализации в 
них практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе тео-
ретической и практической подготовки

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, государственные казенные 
учреждения Кабардино-Балкарской Респу-
блики - центры труда, занятости и социаль-
ной защиты, работодатели 

1.5. Обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации 
инвалидов на всех уровнях образования

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - центры 
труда, занятости и социальной защиты

1.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования, инвалидов 
молодого возраста

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.7. Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, по вопросам приема, обучения обучающихся 
с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими 
профессионального образования, а также их последующего трудоустройства

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.8. Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и 
родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения про-
фессионального образования инвалидами молодого возраста

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.9.  Дополнительное профессиональное образование по программам повыше-
ния квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, по вопросам работы со студентами с инвалидностью

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.10. Своевременная актуализация образовательных программ и программ 
по профессиональной ориентации в соответствии с требованиями рынка 
труда и предлагаемыми вакансиями 

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.11. Подготовка предложений для включения мероприятий в подпрограмму по 
сопровождению инвалидов молодого возраста при получении професси-
онального образования 

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.12. Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направ-
ленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
профессионального образования 

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.13. Организация взаимодействия участников, реализующих мероприятия, 
направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при полу-
чении профессионального образования

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.14. Установление сроков осуществления мероприятий, направленных на сопро-
вождение инвалидов молодого возраста при получении профессиональ-
ного образования, с учетом рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.15. Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, для получения профессионального 
образования инвалидами молодого возраста

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.16. Организация взаимодействия инвалида с представителем организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, при 
поступлении в образовательную организацию (при необходимости предо-
ставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.17. Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения 
до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

1.18. Информирование об условиях получения профессионального образования, 
профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2. Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве

2.1. Информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы 
занятости как на базе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, так и с использованием возможно-
стей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств 
массовой информации, многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также в форме профессио-
нальной ориентации, организации стажировок и др. Информационное 
обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопро-
вождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Размещение 
информации о заявленных работодателями вакансиях для трудоустройства 
инвалидов молодого возраста в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернете» и ее передача в информационно-аналитическую систему 
«Общероссийская база вакансий «Работа в России»

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2.2. Ведение персонифицированного учета инвалидов-выпускников с учетом 
сотрудничества с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, федеральным казенным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы», в том числе в рамках 
федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов», в целях взаимного обмена информацией для реализа-
ции мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве (в целях организации персонифицированного 
учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста)

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, государственные казенные 
учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - центры труда, занятости и со-
циальной защиты

2.3. Организация профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования инвалидов молодого возраста, являющихся 
безработными, в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О 
занятости населения в Российской Федерации»

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.4. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, 
включая возможность получения помощи наставника, определяемого 
работодателем, согласно рекомендуемых в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалидов видам трудовой и профессио-
нальной деятельности с учетом нарушенных функций организма и огра-
ничений жизнедеятельности

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.5. Проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора 
возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, рабо-
тодатели

2.6. Взаимодействие с инвалидами в целях уточнения их пожеланий и готов-
ности к реализации мер по трудоустройству, выявления причин, препят-
ствующих трудоустройству, информирования инвалидов об имеющихся 
возможностях содействия занятости, содействия в составлении резюме, 
направлении его работодателями (как потенциальным, так и желающим 
взять на работу конкретного инвалида)

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственные казенные учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики - центры 
труда, занятости и социальной защиты, 
работодатели (по согласованию)

2.7. Организация взаимодействия инвалидов с представителем работодателя 
как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости 
предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопере-
воду, тифлосурдопереводу) 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственные казенные учреждения Кабардино-
Балкарской Республики - центры труда, за-
нятости и социальной защиты, работодатели 

2.8. Установление контакта с инвалидом в целях выявления барьеров, пре-
пятствующих трудоустройству, оказание содействия в поиске работодателя 

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, государственные казенные 
учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - центры труда, занятости и со-
циальной защиты

2.9. Представление сведений об имеющихся вакансиях 2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, государ-
ственные казенные учреждения КБР - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.10. Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места (информация 
о которых доступна в Общероссийской базе вакансий «Работа в России»), 
и проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора 
возможных предложений по трудоустройству инвалида молодого возраста 

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.11. Содействие в составлении резюме, его направление работодателям (как 
потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида) 

2017-2020 Государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.12. Содействие в организации собеседования инвалида и работодателя при 
трудоустройстве 

2017-2020 Государственные казенные учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики - центры 
труда, занятости и социальной защиты, 
работодатели 

2.13. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом 
рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абили-
тации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности, 
таких как: формирование с учетом потребности инвалида маршрута его 
передвижения до места работы и по территории организации; обеспечение 
доступности для него необходимых служебных помещений и информации; 
определение мероприятий по оснащению (оборудованию) специального 
рабочего места; определение особенностей распорядка рабочего дня 
инвалида с учетом норм трудового законодательства

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, госу-
дарственные казенные учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики - центры 
труда, занятости и социальной защиты, 
работодатели 

2.14. Оказание помощи в получении профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования инвалидом, являющимся 
безработным

2017-2020 Государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - цен-
тры труда, занятости и социальной защиты

2.15. Консультирование специалистов организации-работодателя, работающих 
с инвалидом, по вопросам оказания помощи в освоении им трудовых 
обязанностей 

2017-2020 Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики, 
государственные казенные учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики - 
центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.16. Организация наставничества (при необходимости) 

2.17. Организация, по согласованию с работодателем, ознакомления наставника 
с трудовыми обязанностями и условиями труда инвалида в целях оказа-
ния инвалиду помощи при осуществлении сопровождаемого содействия 
занятости

2017-2020 Государственные казенные учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики - центры 
труда, занятости и социальной защиты, 
работодатели 

2.18. Проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс», а 
также участие в Национальном конкурсе профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

2017-2020 Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2.19. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации 
мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройстве

2017- 
2020

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, неком-
мерческие организации, казенные учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики 
- центры труда, занятости и социальной 
защиты

2.20. Разработка и принятие правовых актов, направленных на достижение цели 
и конечных результатов реализации подпрограммы 

2017-2020 Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования

и содействие в последующем трудоустройстве»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности региональной программы, 

касающихся трудоустройства

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Зна-
чение 
пока-

зателя

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 

возраста по 
возрастной 
структуре

Доля 
инва-
лидов 

молодо-
го воз-
раста, 
трудоу-
строен-
ных по 
специ-
ально-

сти

Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных при содействии

Доля 
участ-
ников 
и/или 

победи-
телей 

конкур-
са про-

фессио-
наль-
ного 

мастер-
ства 

«Аби-
лим- 
пикс»

Доля за-
нятых ин-
валидов 

молодого 
возрас-

та на 
квотируе-

мых 
рабочих 
местах

Доля 
трудо-
устро-
енных 
инва-
лидов 

молодо-
го воз-
раста с 

уровнем 
оплаты 
труда 
ниже 

средней 
зара-

ботной 
платы в 
регионе

18-24 
года

25-44 
года

органов 
службы 
занято-

сти

при 
содей-
ствии 

неком-
мер-

ческих 
орга-
низа-
ций

органи-
зации, 

осущест-
вляющие 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 

образова-
тельным 

про-
граммам 
высшего 
образо-
вания

органи-
зации, 

осущест-
вляющие 
образова-
тельную 
деятель-
ность по 

образова-
тельным 

про-
граммам 
среднего 
образова-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля работаю-
щих в отчетном 
периоде инвали-
дов в общей чис-
ленности инвали-
дов трудоспособ-
ного возраста, %

20,9 x x x x x x x x x x

2 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
в течение 3 меся-
цев после полу-
чения высшего 
образования, %

60,0 75,0 25,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

3 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
в течение 3 меся-
цев после получе-
ния среднего про-
фессионального 
образования, %

44,4 91,7 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0  

4 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
в течение 6 меся-
цев после полу-
чения высшего 
образования, %

70,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

5 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
в течение 6 меся-
цев после получе-
ния среднего про-
фессионального 
образования, %

52,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

6 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
по прошествии 6 
месяцев и более 
после получения 
высшего образо-
вания, %

х x x x x x x x x x x

в том числе:

6.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

59,5 86,4 13,6 100,0 18,2 0,0 81,8 0,0 0,0 0,0

6.2 из числа инвали-
дов-выпускников 
2017 года

85,0 94,1 5,9 100,0 8,8 0,0 91,2 0,0 0,0 0,0

6.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

70,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7 Доля  занятых 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
нашедших работу 
по прошествии 6 
месяцев и более 
после получения 
среднего про-
фессионального 
образования, %

х x x x x x x x x x x

в том числе:

7.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

60,7 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

7.2 из числа инвали-
дов-выпускников 
2017 года

36,8 100,0 0,0 100,0 7,1 0,0 92,9 100,0 0,0 0,0

7.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

52,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

8 Д о л я  в ы п у с к -
ников из числа 
инвалидов мо-
лодого возраста, 
продолживших 
дальнейшее об-
учение после по-
лучения высшего 
образования, %

х x x x x x x x x x x

в том числе:

8.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

40,5 93,3 6,7 х х х х х х х х
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8.2 из числа инвали-

дов-выпускников 
2017 года

15,0 100,0 0,0 х х х х х х х х

8.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

30,0 66,6 33,4 х х х х х х х х

9 Доля выпускни-
ков из числа ин-
валидов молодо-
го возраста, про-
долживших даль-
нейшее обучение 
после получения 
среднего про-
фессионального 
образования, %

х x x x x x x x x x x

в том числе:

9.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

25,0 100,0 0,0 х х х х х х х х

9.2 из числа инвали-
дов-выпускников 
2017 года

34,2 100,0 0,0 х х х х х х х х

9.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

25,9 100,0 0,0 х х х х х х х х

10 Количество вы-
пускников, про-
шедших обучение 
по образователь-
ным программам 
высшего образо-
вания, чел.

х x x x x x x x x x x

в том числе:

10.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

37 33 4 х х х х х х х х

10.2 из числа инвали-
дов-выпускников 
2017 года

40 38 2 х х х х х х х х

10.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

20 15 5 х х х х х х х х

11 Количество вы-
пускников, про-
шедших обучение 
по образователь-
ным программам 
среднего про-
фессионально-
го образования, 
чел.

х x x x x x x x x x x

в том числе:

11.1 из числа инвали-
дов-выпускников 
2016 года

28 28 0 х х х х х х х х

11.2 из числа инвали-
дов-выпускников 
2017 года

38 38 0 х х х х х х х х

11.3 из числа инвали-
дов-выпускников 
2018 года

27 26 1 х х х х х х х х

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к подпрограмме «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

 при получении ими профессионального образования 
 и содействие в последующем трудоустройстве»

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности региональной программы, 

касающихся профессионального образования, на 1 февраля 2019 г.

№ 
п/п

Наименование показателя По образовательным программам 
среднего профессионального 

образования

По образовательным программам
высшего образования

15 - 18 лет 18 - 24 года 25 - 44 года 15 - 18 лет 18 - 24 года 25 - 44 года

1 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на 
обучение, в общей численности инвалидов соот-
ветствующего возраста, %

3,8 1,7 0,01 1,1 3,7 0,03

2 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста, 
в общей численности инвалидов соответствующе-
го возраста, %

7,4 1,7 0,01 0,9 8,1 0,1

3 Доля инвалидов молодого возраста, успешно 
завершивших обучение, от числа принятых на об-
учение в соответствующем году, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0».

9. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1, 1а, 2, 3, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  

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

№            
п/п

Наименования  по-
казателей

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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 про-
гноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработи-
цы  (по методологии 
Международной орга-
низации труда) 

про-
цент

10,1 10,5 9,5 9,5 10,1 10,1 10,3 10,3 10,8 10,5 10,7 10,5 10,6 10,5

2 Уровень регистрируе-
мой безработицы                           

про-
цент

2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 1,9 2,5 1,9 2,4 2,3

1. Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение  числен-
ности безработных 
граждан, зарегистри-
рованных в органах 
службы занятости, к 
общей численности 
безработных в соответ-
ствии с методологией 
Международной орга-
низации труда 

про-
цент

19,3 19,7 20,4 20,6 20,5 19,9 22,0 19,2 23,0 18,4 24,0 17,0 25,0 26,0

1.2 Удельный вес трудоу-
строенных граждан в 
общей численности 
граждан, обратившихся 
за содействием в  поис-
ке подходящей работы  
в органы службы за-
нятости 

про-
цент

23,4 23,4 33,0 33,0 35,2 35,2 29,0 36,6 29,0 29,2 29,0 30,0 30 30

1.3 Удельный вес трудо-
устроенных граждан, 
относящихся к катего-
рии инвалидов трудо-
способного возраста, 
в общей численности 
граждан, относящихся 
к категории инвалидов 
трудоспособного воз-
раста

про-
цент

х х х х х х 22,3 22,3 25,0 21,6 23,0 20,9 46 50

1.4 Удельный вес граж-
дан, ищущих работу  
в течение 12  и более 
месяцев,  в  общей 
численности бехра-
ботных граждан, за-
регистрированных в 
органах службы за-
нятости 

про-
цент

7,5 7,5 8,9 8,9 6,6 6,6 18,0 7,7 18 5,9 17 6,9 16 15

1.5 Удельный вес граждан, 
признанных безработ-
ными, в общей чис-
ленности безработных 
граждан, завершивших 
профессиональное об-
учение, получивших 
дополнительное про-
фессиональное обра-
зование

про-
цент

5,9 6,4 1,5 7,6 1,6 7,6 10 9,7 10 3,8 10 1,2 10 10

1.6 Удельный вес  без-
работных граждан, 
трудоустроенных в 
другой местности при 
содействии органов 
службы занятости, в 
общей числненности 
безработных граждан, 
зарегистрированных 
в органах службы за-
нятости 

про-
цент

0,6 0,2 0,03 0,007 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4

1.7 Отношение макси-
мального размера по-
собия по безработице 
к величине прожиточ-
ного минимума трудо-
способного населения

про-
цент

70,4 70,8 65,5 62,9 53,1 49,6 54,0 46,3 55,0 46,4 60,0 45,0 70,0 90,0

1.8 Удельный вес граж-
дан, удовлетворенных 
полнотой, доступно-
стью и качеством го-
сударственных услуг 
в области содействия 
занятости 

про-
цент

95,1 96,2 96,0 96,7 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,5 97,0 97,8 98,0 98,0

1.9 Удельный вес трудо-
устроенных граждан, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, 
в общей численности 
обратившихся в органы 
службы занятости граж-
дан указанной категории 

про-
цент

20 8 20 14,6 20 23,5 20 27,7 20 18,2 20 16 20 20

1.10 Численность женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком 
до достижения им воз-
раста трех лет, направ-
ленных на професси-
ональное обучение 
(переобучение)

чело-
век

77 77 63 108 65 72 80 102 100 107 100 111 100 85

1.11 Численность незанятых 
граждан, которым в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации назначе-
на страховая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятель-
ность, направленных 
на профессиональное 
обучение (переобуче-
ние)

чело-
век

х х х х х х х х х х х х 15 15

1.12 Численность граждан, 
предпенсионного воз-
раста, прошедших про-
фессиональное обуче-
ние и дополнительное 
профессиональное об-
разование 

чело-
век 

х х х х х х х х х х х х 290 290

1.13 Доля занятых в чис-
ленности лиц пред-
пенсионного возраста, 
прошедших профес-
сиональное обучение 
или получивших допол-
нительное профессио-
нальное образование 

про-
цент

х х х х х х х х х х х х 85 85

1.14 Доля сохранивших заня-
тость работников пред-
пенсионного возраста, 
прошедших профес-
сиональное обучение 
или получивших допол-
нительное профессио-
нальное образование,  
в численности работни-
ков предпенсионного 
возраста, прошедших 
обучение 

про-
цент

х х х х х х х х х х х х 85 85

1.15 Доля занятых в чис-
ленности  безработных 
граждан, прошедших 
профессиональное об-
учение или получивших 
дополнительное про-
фессиональное обра-
зование 

про-
цент

х х х х х х х х х х х х 85 85

1.16 Численность работ-
ников, находящихся 
под риском увольне-
ния (установление 
неполного рабочего 
времени, временная 
приостановка работ, 
предоставление от-
пусков без сохране-
ния заработной платы, 
мероприятия по вы-
свобождению работ-
ников), а также при-
нимаемых на посто-
янную работу граждан 
в целях обеспечения 
занятости населения 
в сфере строительства 
и курортно-туристи-
ческом комплексе, а 
также при реализации 
иных социально-эко-
номических проектов, 
направленных на опе-
режающее профес-
сиональное обучение, 
дополнительное про-
фессиональное обра-
зование и стажировку 

чело-
век

х х х х х х х х х х 593 410 х х

1.17 Стимулирование пред-
принимательской дея-
тельности в целях соз-
дания новых рабочих 
мест 

чело-
век

х х х х х х х х х х 115 115 х х

1.18 Стажировка выпуск-
ников организаций 
высшего и среднего 
профессионального 
образования с целью 
получения опыта ра-
боты для дальнейшего 
трудоустройства в ор-
ганизациях, испыты-
вающих потребность 
в кадрах

чело-
век

х х х х х х х х х х 120 90 х х

2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Численность инвали-
дов, трудоустроенных                      
на  оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места в 2013-
2015 годах 

чело-
век

98 99 108 110 108 111 х х х х х х х х

2.2 Численность участни-
ков дополнительных 
мероприятий по сниже-
нию напряженности  на 
рынке труда  в 2013 году

чело-
век

891 891 х х х х х х х х х х х х

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве»
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3.1 Доля  инвалидов мо-
лодого возраста, при-
нятых на обучение 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности инвалидов  

про-
цент

х х х х х х х х х х 5,5 5,5 5,5 5,5

3.2 Доля  инвалидов мо-
лодого возраста, при-
нятых на обучение 
по образовательным 
программам высшего  
профессионального 
образования, в общей 
численности инвалидов   

про-
цент

х х х х х х х х х х 5,0 5,0 5,0 5,0

3.3 Доля обучающихся 
инвалидов молодого 
возраста по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования, 
в общей численности 
инвалидов   

про-
цент

х х х х х х х х х х 9,1 9,1 9,1 9,1

3.4 Доля обучающихся 
инвалидов молодого 
возраста по образова-
тельным программам 
высшего профессио-
нального образования, 
в общей численности 
инвалидов   

про-
цент

х х х х х х х х х х 9,1 9,1 9,1 9,1

3.5 Доля  инвалидов моло-
дого возраста, успешно 
завершивших обучение  
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, от числа 
принятых на обучение в 
соответствующем году 

про-
цент

х х х х х х х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6 Доля  инвалидов моло-
дого возраста, успешно 
завершивших обучение  
по образовательным 
программам высшего  
профессионального 
образования, от числа 
принятых на обучение в 
соответствующем году  

про-
цент

х х х х х х х х х х 100,0 100,0 100,0 100,0

3.7 Доля работающих в 
отчетном периоде ин-
валидов в общей чис-
ленности инвалидов 
трудоспособного воз-
раста

про-
цент

х х х х х х х х 21,1 21,1 23,0 21,0 25,0 27,0

3.8 Доля занятых инвали-
дов молодого возрас-
та, нашедших работу в 
течение трех месяцев 
после получения выс-
шего образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 57,0 25,0 50,0 27,0 30,0

3.9 Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 
нашедших работу в те-
чение трех месяцев по-
сле получения средне-
го профессионального 
образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 40,0 25,0 60,0 27,0 30,0

3.10 Доля занятых инвали-
дов молодого возраста, 
нашедших работу в те-
чение шести месяцев 
после получения выс-
шего образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 36,0 25,0 20,0 27,0 30,0

3.11 Доля занятых инвали-
дов молодого возрас-
та, нашедших работу 
в течение шести меся-
цев после получения 
среднего профессио-
нального образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 40,0 25,0 20,0 27,0 30,0

3.12 Доля занятых инвали-
дов молодого возрас-
та, нашедших работу 
по прошествии шести 
месяцев и более после 
получения высшего об-
разования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 81,0 25,0 0,0 27,0 30,0

3.13 Доля занятых инвали-
дов молодого возрас-
та, нашедших работу 
по прошествии шести 
месяцев и более после 
получения среднего 
профессионального 
образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 40,0 25,0 0,0 27,0 30,0

3.14 Доля выпускников из 
числа инвалидов мо-
лодого возраста, про-
долживших дальней-
шее обучение после 
получения высшего 
образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 21,0 25,0 0,0 27,0 30,0

3.15 Доля выпускников из 
числа инвалидов мо-
лодого возраста, про-
долживших дальней-
шее обучение после 
получения среднего 
профессионального 
образования

про-
цент

х х х х х х х х 23,0 0,0 25,0 32,0 27,0 30,0

3.16 Количество выпускни-
ков, прошедших об-
учение по образова-
тельным программам 
высшего образования 

чело-
век

х х х х х х х х 40 40 20 20 24 25

3.17 Количество выпускни-
ков, прошедших об-
учение по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального  образования 

чело-
век

х х х х х х х х 38 38 27 27 53 58

4. Подпрограмма   «Улучшение условий и охраны труда»  

4.1 Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев на 
производстве со смер-
тельным исходом

чело-
век

- - - - 4 2 4 5 3 5 3 2 3 2

4.2 Численность постра-
давших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более

чело-
век

- - - - 65 52 64 40 63 49 62 45 61 60

4.3 Количество дней вре-
менной нетрудоспо-
собности в связи с не-
счастным случаем на 
производстве в расчете 
на 1 пострадавшего

дни - - - - 74,8 58,08 74,7 44,65 74,6 63,9 74,5 57,4 74,4 74,3

4.4 Численность работни-
ков с установленным  
предварительным ди-
агнозом профессио-
нального заболевания 
по результатам про-
ведения обязательных 
периодических меди-
цинских осмотров

чело-
век

- - - - 18 10 17 6 16 11 15 10 14 13

4.5 Количество рабочих 
мест, на которых про-
ведена специальная 
оценка условий труда*

ед. - - - - 3900 9878 3900 16368 3800 8871 3800 9098 200 3900

4.6 Удельный вес рабочих 
мест, на которых про-
ведена специальная 
оценка условий труда, 
от общего количества 
рабочих мест*

про-
цент

- - - - 26 51,7 51 52,1 75 77,4 99,6 99,72 100 100

4.7 Количество рабочих 
мест, на которых улуч-
шены условия труда 
по результатам специ-
альной оценки условий 
труда 

ед. - - - - 390 402 390 515 380 417 380 457 380 390

4.8 Удельный вес работни-
ков, занятых во вред-
ных и (или) опасных 
условиях труда, от об-
щей численности ра-
ботников**

про-
цент

- - - - 14,73 24,8 14,59 25,5 14,5 24,6 14,45 х 14,39 14,29

4.9 Численность работни-
ков, занятых во вред-
ных и (или) опасных 
условиях труда

чело-
век

- - - - 6000 5786 5692 6605 5445 5493 5273 х 5106 4876

*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда. 

 ** Статистических данных нет.

Форма 1а
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы   Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)        

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

№ 
п/п

Муниципальные образования (груп-
пы муниципальных образований)

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

отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)* 

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 Баксанский муниципальный район 4,1 2,6 3,2 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

2 Зольский муниципальный район 3,1 3,2 3,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2

3 Лескенский муниципальный район 4,6 4,7 5,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4

4 Майский муниципальный район 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5 городской округ  Нальчик 0,9 0,8 0,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,4 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

8 Терский муниципальный район 3,8 3,3 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,2 3,3 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,5 5,6 4,7 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0

11 Черекский муниципальный район 7,3 7,7 6,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,6

12 Эльбрусский муниципальный район 3,1 3,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда* 

1.2. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в  поиске подходящей работы  в органы службы занятости 

1 Баксанский муниципальный район 24,6 36,8 30,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

2 Зольский муниципальный район 31,4 37,1 41,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

3 Лескенский муниципальный район 16,4 22,7 33,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

4 Майский муниципальный район 48,5 63,8 49,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

5 городской округ  Нальчик 10,3 10,0 35,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

6 городской округ Прохладный 45,6 55,2 51,4 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

12,4 43,5 37,1 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

8 Терский муниципальный район 30,7 50,0 54,3 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

9 Урванский муниципальный район 16,8 34,5 23,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

10 Чегемский муниципальный район 9,7 11,2 32,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

11 Черекский муниципальный район 43,4 42,4 38,5 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

12 Эльбрусский муниципальный район 38,8 52,9 34,6 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12  и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Баксанский муниципальный район 0 2,8 0,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5

2 Зольский муниципальный район 2,5 6,6 5,4 14,7 14,7 13,9 13,1 12,3

3 Лескенский муниципальный район 0,2 0,9 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4 Майский муниципальный район 5,6 8,9 6,5 17,8 17,8 16,8 15,8 14,8

5 городской округ  Нальчик 5,1 5,6 5,7 15,5 15,5 14,6 13,7 12,8

6 городской округ Прохладный 6,9 5,0 4,6 12,5 12,5 11,8 11,1 10,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,6 12,6 3,1 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0

8 Терский муниципальный район 35,4 28,8 23,3 23,0 23,0 21,7 20,4 19,1

9 Урванский муниципальный район 1,6 6,3 0,8 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9

10 Чегемский муниципальный район 0,7 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

11 Черекский муниципальный район 17,1 25,6 27,9 27,0 27,0 25,5 24,0 22,5

12 Эльбрусский муниципальный район 7,6 4,3 5,1 13,9 13,9 13,1 12,3 11,5

1.4.  Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 Баксанский муниципальный район 4,2 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Зольский муниципальный район — 0,9 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Лескенский муниципальный район 3,8 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Майский муниципальный район 15,1 5,0 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 городской округ  Нальчик — — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 городской округ Прохладный 7,8 3,4 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

10,5 — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Терский муниципальный район 14,4 6,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Урванский муниципальный район 4,3 5,4 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Чегемский муниципальный район 105 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Черекский муниципальный район 4,0 — — 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Эльбрусский муниципальный район 16,4 3,1 4,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5.  Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости,        
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 Баксанский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 Зольский муниципальный район 1,8 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3 Лескенский муниципальный район 0,4 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Майский муниципальный район 2,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 городской округ  Нальчик 0,1 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6 городской округ Прохладный 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Прохладненский муниципальный 
район

4,7 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8 Терский муниципальный район 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Урванский муниципальный район 0,0 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10 Чегемский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11 Черекский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

12 Эльбрусский муниципальный район 0,2 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения
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1 Баксанский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

2 Зольский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

3 Лескенский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

4 Майский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

5 городской округ  Нальчик 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

6 городской округ Прохладный 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

8 Терский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

10 Чегемский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

12 Эльбрусский муниципальный район 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.7.  Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг 
в области содействия занятости 

1 Баксанский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Зольский муниципальный район 81,0 94,4 94,1 98,0 98,0 98,0 99,0 99,0

3 Лескенский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Майский муниципальный район 95,2 91,8 72,7 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

5 городской округ  Нальчик 97,6 96,6 99,3 99,0 99,0 99,0 100,0 100,0

6 городской округ Прохладный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Прохладненский муниципальный 
район

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Терский муниципальный район 89,5 67,3 83,3 89,0 89,0 89,0 90,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 93,6 85,6 87,5 95,0 95,0 95,0 97,0 97,0

10 Чегемский муниципальный район 73,1 39,5 36,4 88,0 88,0 88,0 90,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 91,2 96,3 100,0 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

12 Эльбрусский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных                         
на профессиональное обучение (переобучение)

1 Баксанский муниципальный район 16 15 19 18 24 20 20 20

2 Зольский муниципальный район 5 8 4 4 6 7 4 4

3 Лескенский муниципальный район 6 5 3 6 2 3 3 3

4 Майский муниципальный район 3 3 1 2 3 1 2 2

5 городской округ  Нальчик 16 27 17 29 34 39 27 27

6 городской округ Прохладный 3 5 4 2 3 5 4 4

7 Прохладненский муниципальный 
район

5 10 3 3 3 4 3 3

8 Терский муниципальный район 6 6 6 9 6 4 7 7

9 Урванский муниципальный район 6 10 4 6 6 8 4 4

10 Чегемский муниципальный район 6 8 4 16 10 10 4 4

11 Черекский муниципальный район 3 7 4 3 4 4 4 4

12 Эльбрусский муниципальный район 2 4 3 4 6 6 3 3

       1.9.  Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное 

обучение (переобучение)

1 Баксанский муниципальный район - - - - - - 1 1

2 Зольский муниципальный район - - - - - - 1 1

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики   «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

Наименование основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (под-
программы) 

начало 
реализа-

ции

оконча-
ние реа-
лизации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Основное  мероприятие                             
«Реализация мероприятий 
активной политики занятости 
населения»  

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство эконо-
мического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администра-
ции муниципальных образований (по 
согласованию), профессиональные 
образовательные организации (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2013 год 2020 год принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка мето-
дических материалов в сфере занятости населения позволят повысить 
качество  и доступность государственных услуг в области содействия 
занятости населения и реализуемых дополнительных мероприятий.
В течение 2013-2020 годов предполагается: оказать содействие в тру-
доустройстве не менее чем 30  процентам граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 
14,1 тыс. гражданам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование 12,1 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переобучение) 672 женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
обеспечить участие во временных и общественных работах  50,1 тыс. че-
ловек;                                                                                                                                         
оказать содействие самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан. 
В 2013-2020 годах будет оказано содействие 284 жителям республики 
в переезде в другие субъекты Российской Федерации с целью трудо-
устройства; обеспечить реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. 
Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно при-
нять управленческие решения в сфере обеспечения занятости населе-
ния, разработать прогнозные показатели состояния регистрируемого 
рынка труда, а также информировать граждан и работодателей о по-
ложении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

внесение изменений в законодательную 
базу, регулирующую вопросы содействия 
занятости  населения; предоставление го-
сударственных услуг в области содействия 
занятости населения; совершенствование 
механизма трудоустройства граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике, проживающих 
в трудоизбыточных районах, в  другой мест-
ности; разработка и реализация механизма 
организованного набора работников для  ре-
ализации крупных инвестиционных проектов, 
совершенствование региональных и межре-
гиональных систем обмена информацией 
о возможностях трудоустройства в другой 
местности; мониторинг ситуации на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике и 
реализация дополнительных мероприятийв 
сфере занятости населения, информирова-
ние граждан о ситуации на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, правах 
и гараниях в области занятости и защиты от 
безработицы 

отношение численности безработных граждан, зарегистри-
рованных  в органах службы занятости, к общей численно-
сти безработных в соответствиии с методологией Между-
народной организации труда, уровень безработицы (по 
методологии Международной организации труда); уровень 
регистрируемой безработицы, отношение максимального 
размера пособия по безработице к величине прожиточно-
го минимума трудоспособного населения; удельный вес 
трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости; удельный вес граждан, при-
знанных безработными в численности безработных граждан, 
завершивших профессиональное обучение, получивших 
дополнительное профессиональное образование; удель-
ный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 
12 и более месяцев, в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости; 
отношение численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, к общей численности 
безработных в соответствии с методологией Международной 
организации труда; удельный вес безработных граждан, 
трудоустроенных в другой местности при содействии орга-
нов службы занятости, в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости; 
уровень регистрируемой безработицы (по методологии 
Международной организации труда)

1.2  Основное мероприятие                                          
«Социальные выплаты без-
работным гражданам и оп-
тимизация критериев назна-
чения и размеров пособия по 
безработице» 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные 
учреждения

2013 год 2020 год в 2013-2020 годах будут назначены социальные выплаты 138 тыс. граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат без-
работным гражданам; совершенствование 
механизма социальных выплат безработным 
гражданам; подготовка нормативных право-
вых актов по предоставлению государствен-
ной услуги по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

отношение максимального размера пособия по безрабо-
тице к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения

1.3 Мероприятие «Организация 
профессионольного обучения  
и дополнительного професси-
онального образования лиц 
предпенсионного возраста»

2019 год 2020 год в 2019-2021 годах предполагается осуществить профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное образование 870 граждан 
предпенсионного возраста, как состоящих в трудовых отношениях, так 
и ищущих работу

содействие занятости граждан предпенси-
онного возраста путем организации про-
фессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования для при-
обретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда

численность граждан предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование;
доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование;
доля сохранивших занятость работников предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образова-
ние, в численности работников предпенсионного возраста, 
прошедших обучение;
доля занятых в численности  безработных граждан, про-
шедших профессиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образование 

2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Основное  мероприятие                                                  
«Содействие в трудоустрой-
стве инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них 
рабочие места»

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведом-
ственные учреждения,  федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике»,   
местные администрации муници-
пальных образований (по согласо-
ванию), общественные объединения 
инвалидов (по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

2013 год 2015 год в 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) рабочие места  тру-
доустроены 314 инвалидов

создание  рабочих мест посредством их обо-
рудования (оснащения)  для  трудоустройства 
незанятых инвалидов

численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в 2013-2015 годах 

2.2 Основное  мероприятие                          
«Дополнительные мероприя-
тия по снижению напряжен-
ности на рынке труда»

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
образований 

2013 год 2013 год численность участников дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в 2013 году составила 891 человек

обеспечение реализуемых в республике 
инвестиционных проектов необходимыми 
профессиональными кадрами; снижение чис-
ленности незанятого населения республики

численность участников дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности  на рынке труда в 2013 году

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»    

3 Лескенский муниципальный район - - - - - - 1 1

4 Майский муниципальный район - - - - - - 1 1

5 городской округ  Нальчик - - - - - - 2 2

6 городской округ Прохладный - - - - - - 2 2

7 Прохладненский муниципальный 
район

- - - - - - 2 2

8 Терский муниципальный район - - - - - - 1 1

9 Урванский муниципальный район - - - - - - 1 1

10 Чегемский муниципальный район - - - - - - 1 1

11 Черекский муниципальный район - - - - - - 1 1

12 Эльбрусский муниципальный район - - - - - - 1 1

Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.2. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2013-2015 годах

1 Баксанский муниципальный район 8 13 13 x x x x x

2 Зольский муниципальный район 17 8 8 x x x x x

3 Лескенский муниципальный район 3 5 5 x x x x x

4 Майский муниципальный район 3 4 4 x x x x x

5 городской округ  Нальчик 19 30 30 x x x x x

6 городской округ Прохладный 6 4 4 x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

4 4 4 x x x x x

8 Терский муниципальный район 6 10 10 x x x x x

9 Урванский муниципальный район 8 9 9 x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 10 10 10 x x x x x

11 Черекский муниципальный район 11 6 6 x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный район 4 5 5 x x x x x

 2.3.  Численность участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в 2013 году 

1 Баксанский муниципальный район 30 — — x x x x x

2 Зольский муниципальный район 25 — — x x x x x

3 Лескенский муниципальный район 25 — — x x x x x

4 Майский муниципальный район 25 — — x x x x x

5 городской округ  Нальчик 40 — — x x x x x

6 городской округ Прохладный 25 — — x x x x x

7 Прохладненский муниципальный 
район

25 — — x x x x x

8 Терский муниципальный район 30 — — x x x x x

9 Урванский муниципальный район 25 — — x x x x x

10 Чегемский муниципальный район 30 — — x x x x x

11 Черекский муниципальный район 25 — — x x x x x

12 Эльбрусский муниципальный район 30 — — x x x x x

*Расчет  уровня  общей безработицы по методологии Международной организации труда производится Росстатом  по данным выбороч-
ного обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный на 
основе базы данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на 
федеральном уровне.

Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут быть 
включены несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают 
объективной характеристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выбороч-
ного обследования рабочей силы предусмотрено Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации и подразделяется отдельно только 
по городскому и сельскому населению.

Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем 
не представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2017 годы и прогнозировать его уровень на 2018-2020 годы в 
разрезе муниципальных образований. 
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3.1 Основное мероприятие   «Со-
провождение инвалидов мо-
лодого возраста при получе-
нии ими профессионального 
образования»           

Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики и подведомственные учрежде-
ния, Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, 
профессиональные образователь-
ные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2017 год 2020 год повышение конкурентоспособности молодых инвалидов на рынке труда совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направленных 
на социальную поддержку инвалидов при их 
инклюзивном обучении

увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов по-
сле получения профессионального образования

3.2 Основное мероприятие  «Со-
действие инвалидам моло-
дого возраста в трудоустрой-
стве» 

Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики и подведомственные учрежде-
ния, Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просве-
щения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, 
профессиональные образователь-
ные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2017 год 2020 год увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов после получения 
профессионального образования

установление контакта с инвалидом в целях 
выявления барьеров, препятствующих трудо-
устройству, и оказание содействия в поиске 
работодателя;
представление сведений об имеющихся 
вакансиях;
содействие в составлении резюме, его 
направление работодателям (как потенци-
альным, так и желающим взять на работу 
конкретного инвалида);
содействие в организации собеседования ин-
валида и работодателя при трудоустройстве;
организация сопровождаемого содействия 
занятости инвалидов с учетом рекомендуе-
мых в индивидуальной программе реабили-
тации или абилитации показанных (противо-
показанных) видов трудовой деятельности

увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов по-
сле получения профессионального образования

4. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда»

4.1. Специальная оценка условий труда работающих

4.1.1 Внедрение в учреждениях 
и на предприятиях системы 
управления охраной труда и 
профессиональными рисками 
в соответствии с действую-
щим законодательством

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии с 
действующим законодательством

внедрении работодателями системы управ-
ления охраной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действующим за-
конодательством 

обеспечение эффективной работы по охране труда в соот-
ветствии с действующим законодательством

4.1.2 Внесение в коллективные 
договоры и отраслевые со-
глашения мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, 
включая проведение специ-
альной оценки условий труда 
работающих

учреждения и предприятия, Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», исполнительные орга-
ны государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация задач в области улучшения условий труда в рамках соци-
ального партнерства

совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направленных 
на социальную поддержку инвалидов при их 
инклюзивном обучении

удельный вес рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда, от общего количества рабочих 
мест

4.1.3 Внесение в коллективные 
договоры мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обя-
зательств личного участия 
работников и их представи-
телей в проводимой рабо-
тодателем оценке рисков 
повреждения здоровья на 
рабочем месте

учреждения и предприятия, Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных право-
вых актов по охране труда в рамках коллективных договоров

внесение в обязательном порядке  в коллек-
тивные договоры мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда женщин, а также 
обязательств личного участия работников и 
их представителей в проводимой работода-
телем оценке рисков повреждения здоровья 
на рабочем месте

обеспечение соблюдения законодательных и иных норма-
тивных правовых актов по охране труда в рамках коллек-
тивных договоров

4.1.4 Осуществление экспертизы 
коллективных договоров, по-
ступающих на уведомитель-
ную регистрацию, на наличие 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охра-
ны труда и снижение уровней 
профессиональных рисков с 
учетом результатов проведе-
ния специальной оценки ус-
ловий труда (раздел «Охрана 
труда»)

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках социального партнерства заключение  коллективных договоров,   отрас-
левых республиканских и территориальных 
отраслевых соглашений

организация работы по охране труда в рамках социального 
партнерства

4.1.5 Осуществление экспертизы 
и подготовка предложений в 
раздел «Охрана труда» трех-
стороннего соглашения меж-
ду Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Объединением работодателей 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Объединением орга-
низаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкар-
ской Республики и отраслевых 
(тарифных) соглашений

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», объ-
единения работодателей, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда

осуществление основных мероприятий в об-
ласти охраны труда 

реализация основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда

4.1.6 Организация и осуществле-
ние контроля за функциониро-
ванием системы управления 
охраной труда,  за  выполне-
нием мероприятий по приве-
дению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов на 
рабочих местах в соответ-
ствие с государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда в рамках специ-
альной оценки условий труда

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда  и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления охраной труда и 
профессиональными рисками

осуществление и рассматрение ежегодно на 
межведомственной комиссии по охране труда 

совершенствование и развитие системы управления охра-
ной труда и профессиональными рисками

4.1.7 Проведение специальной 
оценки условий труда в учреж-
дениях и на предприятиях в 
соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика 
производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих 
местах

проведение  специальной  оценки условий 
труда  в  организациях на   рабочих местах

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

4.1.8 Проведение специальной 
оценки условий труда в учреж-
дениях образования

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области, учреждения об-
разования, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика 
производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих 
местах

проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях образования

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

4.1.9 Проведение специальной 
оценки условий труда в уч-
реждениях здравоохранения

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации  организаций, 
оказывающих услуги в данной об-
ласти, учреждения здравоохранения,  
Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика 
производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих 
местах

проведение специальной оценки условий 
труда в учреждениях здравоохранения

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

4.1.10 Проведение специальной 
оценки условий труда в спор-
тивных организациях

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области, спортивные орга-
низации, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика 
производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих 
местах

проведение специальной оценки условий 
труда в спортивных организациях

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

4.1.11 Проведение специальной 
оценки условий труда в учреж-
дениях социальной сферы

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации  организа-
ций, оказывающих услуги в данной 
области, учреждения социальной 
сферы, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика 
производственного травматизма, улучшение условий труда на рабочих 
местах

проведение во учреждениях социальной 
сферы специальной оценки условий труда 
рабочих мест

выявление и оценка уровня профессиональных рисков, 
профилактика производственного травматизма, улучшение 
условий труда на рабочих местах

4.1.12 Проведение мониторинга ре-
зультатов специальной оценки 
условий труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки условий труда с целью 
их  использования для анализа состояния условий труда на рабочих ме-
стах и разработки предложений по улучшению условий и охраны труда, 
снижению уровня производственного травматизма

проведение мониторинга результатов специ-
альной оценки условий труда

отслеживание результатов специальной оценки условий 
труда с целью их  использования для анализа состояния 
условий труда на рабочих местах и разработки предложений 
по улучшению условий и охраны труда, снижению уровня 
производственного травматизма

4.1.13 Создание республиканской 
базы данных о проведении 
специальной оценки условий 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
Российской  Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работающего населения  о результатах проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах

создание республиканской базы данных о 
проведении специальной оценки условий 
труда

информирование работающего населения  о результатах 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих 
местах
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4.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

4.2.1 Реализация отраслевых про-
грамм (планов) улучшения 
условий и охраны труда на 
2012-2015 годы

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, про-
филактике несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья 
работников

реализация отраслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2012-
2015 годы

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных случаев на производстве 
и повреждения здоровья работников

4.2.2 Реализация городских и рай-
онных программ (планов) 
улучшения условий и охраны 
труда на 2012-2015 годы

местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, районные и 
городские координационные советы 
организаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, про-
филактике несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья 
работников

реализация городских и районных программ 
(планов) улучшения условий и охраны труда 
на 2012-2015 годы

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных случаев на производстве 
и повреждения здоровья работников

4.2.3 Принятие и реализация от-
раслевых программ (планов) 
улучшения условий и охраны 
труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, про-
филактике несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья 
работников 

организовать разработку отраслевого Плана 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на 2016-2020 годы 

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных случаев на производстве 
и повреждения здоровья работников 

4.2.4 Принятие и реализация го-
родских и районных программ 
(планов) улучшения условий 
и охраны труда на 2016-2020 
годы

местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов,  Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, 
районные и городские координацион-
ные советы организаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, про-
филактике несчастных случаев на производстве и повреждения здоровья 
работников

разработка и утверждение Плана мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда на 
2016-2020 годы 

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, профилактике несчастных случаев на производстве 
и повреждения здоровья работников

4.2.5 Разработка и реализация 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и 
снижению уровней профес-
сиональных рисков в учрежде-
ниях и на предприятиях

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда разработка и реализация мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков в 
учреждениях и на предприятиях

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.6 Внедрение в учреждениях и 
на предприятиях программ  
«нулевого травматизма»

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2017 год 2020 год реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, 
основанных на принципах ответственности  всех работающих  за без-
опасность, соблюдения всех требований охраны труда на производстве

организовать внедрение в учреждениях и на 
предприятиях программ  «нулевого травма-
тизма»

реализация мероприятий по обеспечению безопасных усло-
вий труда, основанных на принципах ответственности  всех 
работающих  за безопасность, соблюдения всех требований 
охраны труда на производстве

4.2.7 Организация деятельности 
территориальных межведом-
ственных комиссий по охране 
труда

местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов (по согласованию), районные и 
городские координационные советы 
организаций профсоюзов (по со-
гласованию), Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех звеньев 
территориальной системы управления охраной труда 

создание во всех муниципальных районах и 
городских округах межведомственных комис-
сий по охране труда 

обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
всех звеньев территориальной системы управления охраной 
труда 

4.2.8 Организация деятельности 
отраслевых комиссий по ох-
ране труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений по 
улучшению условий труда и профилактике производственного травма-
тизма в отрасли

создание отраслевых комиссий по охране 
труда 

рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка пред-
ложений по улучшению условий труда и профилактике 
производственного травматизма в отрасли

4.2.9 Анализ состояния условий труда 
и производственного травма-
тизма в Кабардино-Балкарской 
Республике. Разработка предло-
жений по его предупреждению

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике производ-
ственного травматизма

проведение анализа состояния условий труда 
и производственного травматизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике, и разработка 
предложений по его предупреждению

принятие мер по улучшению условий труда и профилактике 
производственного травматизма

4.2.10 Анализ состояния профессио-
нальной заболеваемости в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке. Разработка предложений по 
ее профилактике и снижению

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной за-
болеваемости

проведение анализа состояния профессио-
нальной заболеваемости в Кабардино-Бал-
карской Республике, и разработка предложе-
ний по ее профилактике и снижению

принятие мер по профилактике и снижению профессио-
нальной заболеваемости

4.2.11 Анализ состояния условий 
труда, производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в 
отраслях экономики

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в отрасли

проведение анализа состояния условий тру-
да, производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в отраслях 
экономики

принятие мер по улучшению условий труда, профилактике 
производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в отрасли

4.2.12 Осуществление общественно-
го контроля за соблюдением 
законодательства об охране 
труда

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики»  (по согласованию), от-
раслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление общественного контроля за со-
блюдением законодательства по охране труда 
Союзом «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики» и 
отраслевыми рескомами профсоюзов 

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.13 Осуществление ведомствен-
ного контроля за соблюдени-
ем законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
по охране труда в соответ-
ствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 
июня 2015 г. № 23-РЗ

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда осуществление ведомственного контроля 
за соблюдением законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.14 Создание в учреждениях и на 
предприятиях служб охраны 
труда в соответствии с требо-
ваниями Трудового кодекса 
Российской Федерации

учреждения и предприятия, исполни-
тельные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов, Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация профилактической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также работы по 
улучшению условий труда

создание в учреждениях и на предпри-
ятиях служб охраны труда в соответствии                                   
с требованиями Трудового кодекса Россий-
ской Федерации

организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда

4.2.15 Организация и проведение про-
верок соблюдения законода-
тельства в области охраны труда

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда проведение проверок соблюдения законода-
тельства в области охраны труда

реализация трудовых прав граждан на безопасные условия 
труда

4.2.16 Проведение проверок учрежде-
ний и предприятий, использую-
щих труд лиц в возрасте до 18 
лет, и с преобладанием труда 
женщин по вопросам соблю-
дения законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
по охране труда в отношении 
данных категорий работников

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 лет на без-
опасные условия труда

проведение мониторинга численности лиц в 
возросте  до 18 лет 

реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 
лет на безопасные условия труда

4.2.17 Проведение государственной 
экспертизы условий труда в 
соответствии с действующим 
законодательством

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, соответствующие госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда

организация проведения государственной 
экспертизы условий труда в соответствии с 
действующим законодательством

реализация прав работников на рабочие места, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда

4.2.18 Организация и осуществле-
ние административно-обще-
ственного контроля за состо-
янием условий и охраны труда 
на рабочих местах

учреждения, предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах организация и осуществление администра-
тивно-общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах

обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах

4.2.19 Организационно-методиче-
ское обеспечение работы 
республиканской Межведом-
ственной комиссии по охране 
труда 

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполни-
тельных органов государственной власти, местных администраций му-
ниципальных районов и городских округов, органов надзора и контроля, 
Союза «Объединение организаций профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики», Государственного  учреждения  регионального отделения  
Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике по реализации основных направлений государ-
ственной политики в области охраны труда

проведение заседаний Республиканской 
межведомственной комиссии по охране труда 

обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов  Кабардино-Балкарской Республики», 
Государственного  учреждения  регионального отделения  
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике по реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда

4.2.20 Организация работы по улуч-
шению условий и охраны 
труда женщин

учреждения, предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин и про-
филактике производственного травматизма

организация работы по улучшению условий и 
охраны труда женщин

реализация мероприятий по улучшению условий труда 
женщин и профилактике производственного травматизма

4.2.21 Внедрение передового опыта 
в области безопасности и ох-
раны труда на предприятиях

предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов 
и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий 
труда

внедрение передового опыта в области без-
опасности и охраны труда на предприятиях

снижение уровня производственного травматизма, улучше-
ние условий труда

4.2.22 Координация и организацион-
но-методическое руководство 
работой служб охраны труда 
исполнительных органов го-
сударственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год организационно-методическое обеспечение профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма

совокупность мероприятий по предупрежде-
нию производственного травматизма

организационно-методическое обеспечение профилак-
тической работы по предупреждению производственного 
травматизма

4.2.23 Организация работы по осу-
ществлению финансового обе-
спечения предупредительных 
мер по сокращению произ-
водст-венного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производствен-
ными факторами, в размере 20 
процентов страховых взносов, 
перечисленных на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний за предыдущий год

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительные 
органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год расширение мер экономической мотивации работодателей для улучше-
ния условий труда работников

организация работы по осуществлению фи-
нансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными фак-
торами

расширение мер экономической мотивации работодателей 
для улучшения условий труда работников
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4.2.24 Проведение совещания по 
вопросам развития страховых 
принципов экономического 
стимулирования работодате-
лей по созданию безопасных 
условий труда

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам развития страховых прин-
ципов экономического стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

организация проведения ежегодного со-
вещания по вопросам развития страховых 
принципов экономического стимулирования 
работодателей по созданию безопасных 
условий труда

информирование работников по вопросам развития стра-
ховых принципов экономического стимулирования работо-
дателей по созданию безопасных условий труда

4.2.25 Содействие руководителям 
и специалистам учреждений 
и предприятий в использова-
нии средств Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации  на финансиро-
вание предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний

отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний

организация ежегодного рассмотрения  на 
межведомственных комиссиях по  охране 
труда  вопроса об использовании работо-
дателями предприятии и учреждении КБР 
средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации  на финансирование 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний

реализация мероприятий по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний

4.2.26 Обеспечение работников, за-
нятых на работах с вредными 
и (или) опасными условия-
ми труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых 
температурных условиях или 
связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной 
защиты, прошедшими в уста-
новленном порядке сертифи-
кацию или декларирование об 
их соответствии требованиям 
безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных 
и (или) опасных производственных факторов

организация обеспечения работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошедшими в 
установленном порядке сертификацию или 
декларирование об их соответствии требова-
ниям безопасности

предотвращение или уменьшение воздействия на работни-
ков вредных и (или) опасных производственных факторов

4.2.27 Обеспечение активного уча-
стия учреждений и предпри-
ятий в проекте «Деклариро-
вание деятельности работода-
телей по реализации трудовых 
прав работников»

Государственная инспекция труда 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Союз «Объединение орга-
низаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» (по со-
гласованию), отраслевые рескомы 
профсоюзов (по согласованию),  
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников обеспечение активного участия учреждений 
и предприятий в проекте «Декларирование 
деятельности работодателей по реализации 
трудовых прав работников»

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

4.2.28 Организация работы по де-
кларированию соответствия 
условий труда государствен-
ным нормативным требова-
ниям охраны труда

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организация работы по декларированию со-
ответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников

4.2.29 Повышение качества про-
ведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников учреж-
дениями здравоохранения, в 
том числе за счет материаль-
ного оснащения и кадрового 
укомплектования медицин-
ских организаций и Центра 
профпатологии

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития проведение предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников 
учреждениями здравоохранения

выявление заболеваний на ранних стадиях их развития

4.2.30 Проведение комплексного 
профилактического обследо-
вания работающего населе-
ния в центрах здоровья

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с целью 
своевременного проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение их здоровья и восстанов-
ление трудоспособности 

проведение комплексного профилактическо-
го обследования работающего населения в 
центрах здоровья

динамическое наблюдение за состоянием здоровья работ-
ников с целью своевременного проведения профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий, направленных на 
сохранение их здоровья и восстановление трудоспособности 

4.2.31 Проведение обязательных 
периодических  медицинских 
осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными произ-
водственными факторами, в 
соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, учреж-
дения здравоохранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболева-
ний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на состояние здоровья работников, формирование 
групп риска по развитию профессиональных заболеваний

проведение обязательных периодических  
медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, в соответствии 
с действующим законодательством

выявление заболеваний, начальных форм профессиональ-
ных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирование групп риска по раз-
витию профессиональных заболеваний

4.2.32 Проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) 
работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами, в рамках 
финансового обеспечения 
предупредительных мер по 
сокращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников и санаторно-
курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными фак-
торами

учреждения и предприятия, учреж-
дения здравоохранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболева-
ний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на состояние здоровья работников, формирование 
групп риска по развитию профессиональных заболеваний

проведение в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, 
периодических медицинских осмотров, за-
нятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами

выявление заболеваний, начальных форм профессиональ-
ных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирование групп риска по раз-
витию профессиональных заболеваний

4.2.33 Повышение уровня компетен-
ции специалистов в сфере 
охраны труда посредством 
организации соответствующих 
информационных меропри-
ятий

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики,  исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по со-
гласованию)

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности специалистов по охране труда организация повышения уровня компетенции 
специалистов в сфере охраны труда 

повышение правовой грамотности специалистов по охране 
труда

4.2.34 Создание и  организация 
работы кабинетов (уголков) 
охраны труда

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год создание системы информирования работников об их правах и обязан-
ностях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда  на 
предприятии (в учреждении), на конкретных рабочих местах, о принятых 
законодательных и иных нормативных правовых актах по охране труда

проведение мониторинга по состоянию 
условий и охраны труда  у работодателей 
осуществляющих деятельность на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, и   
создание  кабинетов (уголков) по охране труда

создание системы информирования работников об их пра-
вах и обязанностях в области охраны труда, о состоянии 
условий и охраны труда  на предприятии (в учреждении), на 
конкретных рабочих местах, о принятых законодательных и 
иных нормативных правовых актах по охране труда

4.2.35 Создание методических каби-
нетов на базе специализиро-
ванных учебных центров

организации, вошедшие в реестр ак-
кредитованных в Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи  работникам учреж-
дений и предприятий по вопросам охраны труда

создание методических кабинетов на базе 
специализированных учебных центров

оказание информационно-методической помощи  работни-
кам учреждений и предприятий по вопросам охраны труда

4.2.36 Организация работы  «Еди-
ного социального телефона» 
в целях информирования и 
консультирования населения 
по социальным вопросам, в 
том числе по вопросам охра-
ны труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны труда организация работы  «Единого социального 
телефона» в целях информирования и кон-
сультирования населения по социальным 
вопросам, в том числе по вопросам охраны 
труда

оказание консультативной помощи в решении вопросов 
охраны труда

4.2.37 Организация работы «горя-
чей линии» Государственной 
инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы «горячей линии» Госу-
дарственной инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике

информирование и консультирование по вопросам охраны 
труда

4.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.3.1 Обучение по охране труда и 
проверка знаний требований 
охраны труда руководителей 
и специалистов учреждений 
и предприятий

организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной 
области

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности руководителей и специалистов уч-
реждений и предприятий

организовать обучение по охране труда и 
проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов учреждений 
и предприятий

повышение правовой грамотности руководителей и специ-
алистов учреждений и предприятий

4.3.2 Обучение по охране труда 
следующих категорий ра-
ботников: руководителей 
организаций малого пред-
принимательства; работ-
ников организаций малого 
предпринимательства чле-
нов комитетов (комиссий) 
по охране труда; уполномо-
ченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессио-
нальных союзов и иных упол-
номоченных работниками 
представительных органов 
в рамках финансового обе-
спечения предупредитель-
ных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производственны-
ми факторами

предприятия, учреждения, органи-
зации, вошедшие в реестр аккре-
дитованных в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации организаций, оказывающих 
услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового про-
цесса в области охраны труда

проведение обучения в  рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма 
из числа руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий  по охране труда

повышение общеобразовательного уровня участников тру-
дового процесса в области охраны труда

4.3.3 Координация проведения 
в установленном порядке 
обучения по охране труда ру-
ководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год организация проведения обучения по охране труда руководителей и 
специалистов в соответствии с действующим законодательством

организация проведения Координации  в уста-
новленном порядке обучения по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений и 
предприятий

организация проведения обучения по охране труда руко-
водителей и специалистов в соответствии с действующим 
законодательством
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4.3.4 Организация совещаний, 
конференций, направленных 
на обучение по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам  охраны труда организация совещаний, конференций, на-
правленных на обучение по вопросам охраны 
труда

информирование работников по вопросам  охраны труда

4.3.5 Ведение учета организаций, 
проводящих обучение по ох-
ране труда работников учреж-
дений и предприятий, и раз-
мещение соответствующей 
информации в сети Интернет

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, оказывающих услуги  в 
области обучения по охране труда

организация ведения учета организаций, 
проводящих обучение по охране труда работ-
ников учреждений и предприятий 

информирование работников об организациях, оказываю-
щих услуги  в области обучения по охране труда

4.3.6 Разработка методических 
рекомендаций по обучению 
работников  вопросам охраны 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 год 2017 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений и пред-
приятий в организации обучения по охране труда работников в соответ-
ствии с действующим законодательством

организация разработки методических реко-
мендаций по обучению работников  вопросам 
по охране труда

оказание помощи  руководителям и специалистам учреж-
дений и предприятий в организации обучения по охране 
труда работников в соответствии с действующим законо-
дательством

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о 
создании системы государ-
ственного управления охраной 
труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной политики в области 
охраны труда

организация  разработки Положения о си-
стеме государственного управления охраной 
труда в Кабардино-Балкарской Республике 

реализация основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда

4.4.2 Принятие закона Кабардино-
Балкарской Республики о 
внесении изменений  в За-
кон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об охране труда 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» от 12 января 2009 
г.  № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2016 г. регулирование отношений в области охраны труда с целью создания 
условий труда, отвечающих требованиям безопасности, в рамках дей-
ствующего законодательства

регулирование отношений в области охраны труда с целью 
создания условий труда, отвечающих требованиям безопас-
ности, в рамках действующего законодательства

4.4.3 Разработка методических ре-
комендаций  по  обеспечению  
охраны труда в учреждениях и 
на предприятиях, в том числе 
по разработке и внедрению  
программ (планов) «нулевого 
травматизма»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики»  (по 
согласованию)

2016 год 2020 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений и пред-
приятий в организации  работы по  охране труда в соответствии с дей-
ствующим законодательством

организовать разработку методических реко-
мендаций  по  обеспечению  охраны труда в 
учреждениях и на предприятиях, в том числе 
по разработке и внедрению  программ (пла-
нов) «нулевого травматизма»

оказание помощи  руководителям и специалистам учрежде-
ний и предприятий в организации  работы по  охране труда 
в соответствии с действующим законодательством

4.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.5.1 Проведение в рамках Все-
мирного дня охраны труда  
месячника  охраны труда                                                                       

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по со-
гласованию),  Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики»  (по 
согласованию), учреждения и пред-
приятия (по согласованию)

2015 год 2020 год активизация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления, работодателей, трудовых коллективов, профсоюзных организаций 
по обеспечению конституционного права работника на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда

проведение   семинаров, совещаний, круглых 
столов, учебных тренировок по пожарной без-
опасности,  конкурсов  в  дошкольных  и об-
разовательных учреждениях и организациях 
республики

активизация деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, работодателей, трудовых 
коллективов, профсоюзных организаций по обеспечению 
конституционного права работника на труд в условиях, со-
ответствующих требованиям охраны труда

семинара-совещания на тему:  
«Управление охраной труда 
и профессиональными ри-
сками»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по 
согласованию), Государственное 
учреждение - региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию), Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике,  Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике  (по согла-
сованию), Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация проведения семинара-совещания на тему:  «Управление 
охраной труда и профессиональными рисками»

организация проведения республиканского 
совещания 

организация проведения семинара -совещания на тему:  
«Управление охраной труда и профессиональными риска-
ми»

республиканских, отраслевых 
и территориальных совеща-
ний, семинаров, смотров-кон-
курсов и других мероприятий 
по охране труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных рай-
онов и городских округов  (по согла-
сованию),  Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация проведения республиканских, отраслевых и территориаль-
ных совещаний, семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий 
по охране труда

совокупность мероприятий по охране труда организация проведения республиканских, отраслевых и 
территориальных совещаний, семинаров, смотров-конкур-
сов и других мероприятий по охране труда

совещаний, дней охраны тру-
да, лекций, бесед по вопро-
сам охраны труда, смотров-
конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок 
по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране 
труда и других мероприятий 
по охране труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов  (по 
согласованию),  учреждения и пред-
приятия  (по согласованию)

2015 год 2020 год организация совещаний, лекций, бесед по вопросам охраны труда, 
смотров-конкурсов на лучшее рабочее место, отделение, участок по 
охране труда, на лучшего уполномоченного по охране труда и других 
мероприятий по охране труда

совокупность мероприятий по охране труда организация совещаний,  лекций, бесед по вопросам охраны 
труда, смотров-конкурсов на лучшее рабочее место, отделе-
ние, участок по охране труда, на лучшего уполномоченного 
по охране труда и других мероприятий по охране труда

4.5.2 Подведение итогов проведе-
ния месячника охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканская меж-
ведомственная комиссия по охране 
труда

II квартал 
2015 г.

II квартал 
2020 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда проведение итогов  месячника по охране 
труда 

усиление пропаганды вопросов охраны труда 

4.5.3 Награждение учреждений и 
предприятий по итогам про-
ведения месячника охраны 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканская меж-
ведомственная комиссия по охране 
труда, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в организации работы по 
охране труда в соответствии с действующим законодательством

организация награждения  учреждений и 
предприятий по итогам проведения месяч-
ника по охране труда

стимулирование учреждений и предприятий в организации 
работы по охране труда в соответствии с действующим за-
конодательством

4.5.4 Проведение семинара - со-
вещания «Оказание первой 
медицинской помощи по-
страдавшему в результате 
несчастного случая на произ-
водстве»

Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального  и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2016 повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве

организация проведения семинара - со-
вещания

повышение уровня знаний и навыков в области оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве

4.5.5 Проведение отраслевого, 
районного, городского дня 
охраны труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, местные адми-
нистрации муниципальных районов 
и городских округов, Министерство 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного трав-
матизма 

организация проведения отраслевого, район-
ного, городского дня охраны труда

реализация мероприятий по профилактике производствен-
ного травматизма 

4.5.6 Организация и проведение 
конкурсов с целью пропаган-
ды охраны труда в дошколь-
ных и общеобразовательных 
учебных заведениях

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов, учреж-
дения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни организация и проведение конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных учебных заведениях

пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни

4.5.7 Изучение и  распространение 
положительного опыта работы 
в сфере управления охраной 
труда, обмен опытом работы 
по улучшению условий труда 
работников

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики,  Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов, 
учреждения и предприятия

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и предприятий о положитель-
ном опыте работы в сфере охраны труда

организация изучения и  распространения 
положительного опыта работы в сфере управ-
ления охраной труда, обмен опытом работы по 
улучшению условий труда работников

информирование работников учреждений и предприятий о 
положительном опыте работы в сфере охраны труда

4.5.8 Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшего 
уполномоченного по охране тру-
да профессионального союза

отраслевые рескомы профсоюзов 2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса 
на лучшего уполномоченного по охране труда 
профессионального союза

пропаганда вопросов охраны труда

4.5.9 Проведение семинаров для 
членов комитетов (комиссий) 
по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональ-
ного союза

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда организация проведения семинаров для 
членов комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза

повышение уровня знаний в области охраны труда

4.5.10 Размещение в сети Интернет 
на официальном сайте Ми-
нистерства труда, занятости 
и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики 
информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год 2021 год информирование работающего населения по актуальным вопросам 
охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда

организовать размещение в сети Интернет 
на официальном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты  Кабарди-
но-Балкарской Республики информации по 
вопросам охраны труда

информирование работающего населения по актуальным 
вопросам охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда
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4.5.11 Взаимодействие со средства-
ми массовой информации по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственная инспекция 
труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов  (по согласованию),  Союз 
«Объединение организаций про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики»  (по согласованию), от-
раслевые рескомы профсоюзов  (по 
согласованию)

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны труда организовать взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам охраны 
труда

информирование граждан по вопросам охраны труда

4.5.12 Создание и ведение банка 
данных об организациях, кото-
рые производят и реализуют 
сборники законодательных, 
нормативных правовых ак-
тов по охране труда, знаки 
безопасности и плакаты по 
охране труда

негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования  
«Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний

создание и ведение банка данных об орга-
низациях, которые производят и реализуют 
сборники законодательных, нормативных 
правовых актов по охране труда, знаки без-
опасности и плакаты по охране труда

методическое обеспечение профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний

4.5.13 Обеспечение предприятий 
и учреждений нормативной, 
справочной документацией, 
плакатами по охране труда и 
знаками безопасности

негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
на основе применения современных принципов и методов совершен-
ствования работы по охране труда

организация обеспечения предприятий и 
учреждений нормативной, справочной до-
кументацией, плакатами по охране труда и 
знаками безопасности

методическое обеспечение профилактической работы 
по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний на основе применения 
современных принципов и методов совершенствования 
работы по охране труда

5. Основное мероприятие 3                                   
«Обеспечение стандартов 
комфортности и доступности 
государственных услуг в сфе-
ре содействия занятости насе-
ления и создание условий для 
реализации государственной 
программы»

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики и подведом-
ственные учреждения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения реализуемых меро-
приятий в области содействия занятости населения, информатизация, 
программное и материально-техническое обеспечение органов службы 
занятости  в целях формирования Регистра получателей государствен-
ных услуг и осуществления мониторинга регистрируемого рынка труда

совершенствовали  информационное обеспе-
чение реализуемых мероприятий в области 
содействия занятости населения

совершенствование информационного обеспечения ре-
ализуемых мероприятий в области содействия занятости 
населения, информатизация, программное и материально-
техническое обеспечение органов службы занятости  в целях 
формирования Регистра получателей государственных услуг 
и осуществления мониторинга регистрируемого рынка труда

Примечание. Указание териториальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», хозяйствующих субъектов в качестве исполнителей, носит рекомендательный характер.

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики   «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения 
меры

Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необходи-
мости применения меры для до-
стижения цели государственной 

программы

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

Координатор, исполнитель государственной программы: Минтрудсоцзащиты КБР

1. Освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц: Объем выпадающих доходов 
федерального бюджета, кон-
солидированных бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации  

24513,7 26606,6 27090,5  24 360,6    22 083,2    17 234,7    29 934,1    30 505,3   Дополнительная социальная под-
держка граждан, находящихся в 
активном поиске работы

пособия по безработице 22066,4 23046,1 23506,1  21 337,3    19 071,0    14 171,3    27 091,4    27 659,2   

стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

1149,5 1200,6 1224,5  1 215,9    1 209,8    229,1    231,4    233,7   

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с 
истечением установленного периода его выплаты

195 202,4 206,4  205,0    204,0    110,2    111,3    112,4   

материальная помощь, оказываемая  гражданам в период профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости

36,4 38 38,7  38,0    38,7    -     -     -    

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 
18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства

897,9 1564,4 1559,7  1 564,4    1 559,7    2 724,1    2 500,0    2 500,0   

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

168,5 555,1 555,1  -     -     -     -     -    

2. Учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, 
полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на содействие самозанятости безработ-
ных граждан и стимулирование создания такими гражданами, открывшими  собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан; льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты налога 
на прибыль при  получении выплат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания такими 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан*

х х х  х  х  х  х  х 

*Учет налоговых вычетов с доходов физических и юридических лиц, получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами.»;

2) формы 5 и 6 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                                                                                              
«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы:  государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№       
п/п

Статус Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограмм, основных 
мероприятий

Координатор, исполнители Источник финансиро-
вания

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 

Государствен-            
ная программа

«Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики» 

Министерство труда и соци-
альной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство экономического 
развития  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
промышленности и торговли  
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство курортов 
и туризма  Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
сельского хозяйства  Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства  и 
дорожного хозяйства  Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  376 669,0    344 947,8    345 586,3    323 498,0    376 812,7    349 017,8    358 099,1    355 966,6    357 871,4    346 685,9    383 699,9    349 676,6    467 181,6    451 193,7   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 117 677,6    106 497,1    113 327,8    99 765,6    135 632,9    111 420,5    143 305,3    127 081,5    135 360,1    124 189,3    129 320,1    123 497,2    130 217,9    108 548,2   

федеральный бюджет  258 991,4    238 450,7    232 258,5    223 732,4    241 179,8    237 597,3    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4    336 963,7    342 645,5   

1. Подпрограмма «Активная политика за-
нятости и социальная 
поддержка безработных 
граждан» 

Министерство труда и соци-
альной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство курортов 
и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  243 050,4    217 346,5    240 529,1    228 319,3    251 321,0    242 661,6    358 099,1    355 966,6    357 871,4    346 685,9    383 699,9    349 676,6    467 181,6    451 193,7   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 21 186,1    15 299,2    18 808,1    12 002,9    20 510,7    12 317,7    143 305,3    127 081,5    135 360,1    124 189,3    129 320,1    123 497,2    130 217,9    108 548,2   

федеральный бюджет  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3    230 343,9    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    254 379,9    226 179,4    336 963,7    342 645,5   

1.1. Основное 
мероприятие 

«Реализация меропри-
ятий активной политики 
занятости населения»

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 21 186,1    15 299,2    18 808,1    12 002,9    20 510,7    12 317,7    136 523,4    121 949,9    130 584,4    119 587,6    126 348,0    120 529,5    125 550,7    103 881,0   

950 0401 5100292 200  21 186,1    15 299,2   

950 0401 0712403 200  11 540,3    9 313,8   

950 0401 0712403 300  7 267,8    2 689,1   

961 0401 0712403 200  13 399,8    5 789,3   

961 0401 0712403 300  7 110,9    6 528,4   

961 0401 07 1 02 24030 200  12 160,6    5 396,5    11 184,3    6 993,3    6 050,4    5 747,8    7 748,7    -    

961 0401 07 1 02 90059 100  97 008,9    96 661,9    90 165,1    89 964,2    94 515,9    94 337,3    96 994,5    96 982,5   

961 0401 07 1 02 90059 200  24 765,9    17 472,5    26 580,5    21 685,0    16 868,6    13 937,5    18 835,3    6 086,8   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 255,1    1 137,6    1 322,2    945,1    988,9    705,3    759,8    811,7   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3    1 281,4    1 332,3    -     2 421,7    2 421,7    1 212,4    -    

961 0401 07 1 02 R4700 800  0,6    -    

961 0401 07 1 02 R4780 200  5 502,50    3 379,99   

961 0401 07 1 02 R4780 200 федеральный бюджет  73 105,10    44 905,59   
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1.2. Основное 
мероприятие 

«Социальные выплаты 
безработным гражданам 
и оптимизация критериев 
и  назначения размеров 
пособия по безработице»

Всего  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3    230 343,9    221 552,9    228 899,1    227 287,0    227 098,3    184 246,8    184 241,5    341 630,9    347 312,7   

федеральный бюджет  221 864,3    202 047,3    221 721,0    216 316,4    230 810,3    230 343,9    214 793,8    228 885,1    222 511,3    222 496,5    181 274,8    181 273,8    336 963,7    342 645,5   

950 1003 5100201 200  949,6    949,6   

950 1003 5100201 300  179 414,7    159 597,7   

950 1003 5100201 500  41 500,0    41 500,0   

950 1003 0715290 200  1 197,6    1 050,0   

950 1003 0715290 300  180 523,4    175 266,4   

950 1003 0715290 500  40 000,0    40 000,0   

961 1003 0715290 200  987,3    987,3   

961 1003 0715290 300  182 621,4    182 155,0   

961 1003 0715290 500  47 201,6    47 201,6   

961 1003 07 1 05 52900 200  874,3    891,3    874,7    874,0    624,9    624,9    850,0    850,0   

961 1003 07 1 05 52900 300  171 716,5    187 933,8    170 505,7    170 491,6    142 392,3    142 391,4    271 256,4    276 938,2   

961 1003 07 1 05 52900 500  42 203,0    40 060,0    51 130,9    51 130,9    38 257,5    38 257,5    46 000,0    46 000,0   

961 1003 07 1 05 24030 200 республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 22,8    5 117,5    83,4    4 582,5    14,7    14,6    19,7    19,7   

961 1003 07 1 05 24030 300  6 759,1    14,0    4 692,3    19,3    2 957,3    2 953,1    3 655,0    3 655,0   

Организация профес-
сионального обучения и 
дополнительного профес-
сионального образова-
ния лиц предпенсионного 
возраста 

Министерство труда  и социаль-
ной защиты КБР

федеральный бюджет  18 857,3    18 857,3   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 992,5    992,5   

2. Подпрограмма «Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости насе-
ления»  в 2013-2015 годах

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты КБР, 
Министерство экономического 
развития КБР, Министерство 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР

Всего  39 176,0    38 298,7    11 098,7    7 806,3    10 898,1    7 631,5    -     -     -     -     -    

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 2 048,9    1 895,3    561,2    390,3    528,6    378,1   

федеральный бюджет  37 127,1    36 403,4    10 537,5    7 416,0    10 369,5    7 253,4   

2.1. Основное 
мероприятие 

«Дополнительные ме-
роприятия по снижению 
напряженности на рынке 
труда»

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 2 048,9    1 895,3    561,2    390,3    528,6    378,1    -     -     -     -     -    

938 0105 5100392 100  27,2    27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5    86,5   

950 1403 5100392 500  82,4    82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1    1 565,7   

960 0901 5100392 600  100,5    100,5   

960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1    5,1   

961 1002 5100392 100  24,4    24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5    3,5   

973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

950 0401 072244Ф 200  9,2   

950 0401 072244Ф 800  530,9    390,3   

950 1403 072244Ф 500  3,5   

960 0901 072244Ф 600  12,6    6,9    6,9   

960 0902 072244Ф 600  2,2   

973 0702 072244Ф 100  2,1   

973 0702 072244Ф 200  0,7   

961 0401 072244Ф 800  514,5    364,0   

973 0704 072244Ф 200  7,2    7,2   

федеральный бюджет  37 127,1    36 403,4    10 537,5    7 416,0    10 369,5    7 253,4    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4    516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6    1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6    29 888,9   

950 1403 5100391 500  1 564,9    1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5    1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9    56,9   

960 0909 5100391 100  96,6    96,6   

961 1002 5100391 100  452,9    452,9   

961 1002 5100391 200  144,9    144,9   

973 0702 5100391 100  86,1    86,1   

973 0702 5100391 200  27,2    27,2   

973 0704 5100391 100  212,5    212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9    7 416,0   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2    131,2   

960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0    5 618,9   

961 1403 0725083 500  1 366,5    1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8    136,8   

Основное меро-
приятие 3

«Обеспечение стандартов 
комфортности  и доступ-
ности государственных 
услуг в сфере содействия 
занятости населения и 
создание условий для ре-
ализации государствен-
ной программы» 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 94 442,6    89 302,6    93 958,5    87 372,4    114 593,6    98 724,7    -     -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100  20 970,1    20 970,1   

950 0401 0020492 200  6 028,6    3 458,6   

950 0401 0020492 800  25,0    25,0    -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1    45 494,1   

950 0401 5100292 200  19 947,0    17 377,0   

950 0401 5100292 800  1 620,8    1 620,8   

950 0401 0929592 800  357,0    357,0   

950 0113 0700019 200  22,9   

950 0401 0700019 100  22 248,5    22 248,5   

950 0401 0700019 200  2 338,8    2 308,0   

950 0401 0700019 800  55,0    55,0   

950 0401 0700900 800  265,0    265,0   

950 0401 0701200 200  490,8    490,2   

950 0401 0710059 100  48 017,3    48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0    10 565,2   

950 0401 0710059 800  222,4    222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0    1 554,0   
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950 0401 0711200 200  1 646,8    1 646,8   

961 0401 0700059 100  89 257,1    89 257,1   

961 0401 0700059 200  23 060,3    7 191,4   

961 0401 0700059 800  197,6    197,6   

961 0401 0700900 800  920,3    920,3   

961 0401 0701200 200  1 158,3    1 158,3   

3 Подпрограмма Сопровождение инва-
лидов молодого возрас-
та при получении ими 
профессионального об-
разования и содействие 
в последующем трудоу-
стройстве

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х 

3.1. Основное 
мероприятие 

«Сопровождение инва-
лидов молодого возрас-
та при получении ими 
профессионального об-
разования» 

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  -     -    

3.2. Основное 
мероприятие 

«Содействие инвалидам 
молодого возраста в тру-
доустройстве»  

 х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  -     -    

4 Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда»

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -     -     -     -     -     10 757,3   

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

 -     -     -     -     -     -     10 757,3   

средства Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации 

 -     -    

средства работодате-
лей 

Форма 6
ПЛАН

реализации государственной программы на очередной финансовый 2019 год и на плановый 2020 год

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель* Срок наступления контрольного события (дата)**

очередной год первый год планового периода

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 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X X

Контрольное событие 1.1. Реализация мероприятий активной политики занятости населения Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 1.2. Осуществление социальных выплат безработным гражданам Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 1.3. Организация профессионольного обучения  и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

2 Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействие в последующем трудоустройстве»    

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X X

Контрольное событие 2.1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-
нального образования

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 2.2. Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустройстве Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 

3  Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда» Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X X

Контрольное событие 3.1. Внедрение в учреждениях и на предприятиях системы управления охраной труда 
и профессиональными рисками в соответствии с действующим законодательством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.2. Внесение в коллективные договоры мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда женщин, а также обязательств личного участия работников и их представителей в проводимой 
работодателем оценке рисков повреждения здоровья на рабочем месте

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.3. Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях и на предприятиях 
в соответствии с действующим законодательством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 2020 г. 

Контрольное событие 3.4. Создание республиканской базы данных о проведении специальной оценки 
условий труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  31 декабря 2020 г. 

*В качестве исполнителя указывается сокращенное наименование органа исполнительной власти (иного исполнителя) государственной программы (не более одного).
**Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 сентября 2019 г.                   г. Нальчик                          №176-ПП

В целях повышения уровня занятости населения и снижения на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (далее – государственная программа).

2. Определить Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению взаимодействия с Федеральной службой по труду 
и занятости в части заключения и реализации соглашений о предо-
ставлении субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения на соответствующие годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2019 г. № 176-ПП 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Паспорт государственной программы

Координатор государ-
ственной программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государ-
ственной программы

Министерство экономического разви-
тия  Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министер-
ство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы

«Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных 
граждан»; 
«Безопасный труд»

Цели государственной 
программы

поддержание социальной стабильности в 
обществе;
создание условий, способствующих эф-
фективному развитию рынка труда

Задачи государствен-
ной программы

предотвращение роста напряженности на 
рынке труда;
повышение уровня занятости населения;
улучшение условий и охраны труда

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

уровень безработицы (по методологии 
Международной организации труда);
уровень регистрируемой безработицы

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы

2021-2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы

объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию государственной программы со-
ставляет 2517163,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 
1 703974,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 
813188,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию государственной программы по 
годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 343582,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 344556,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 345533,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 164317,4 тыс. рублей
в 2022 году - 163282,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

предотвращение роста напряженности на 
рынке труда за счет минимизации уровней 
общей и регистрируемой безработицы, 
улучшение условий и охраны труда

1. Общая характеристика сферы реализации государственной 
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее 
развития в 2021-2025 годах

Ситуация в сфере занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018-2019 годах складывалась под влиянием основных 
тенденций социально-экономического развития региона, которые по 
итогам 2018 года характеризуются ростом объемов продукции сель-
ского хозяйства, объемов работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», инвестиций в основной капитал, оборота розничной 
торговли, объемов платных услуг населению, снижением индекса 
промышленного производства, реальных располагаемых денежных 
доходов населения.

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, за 2018 
год оборот организаций по всем видам экономической деятельности 
составил 117266,7 млн рублей, или 102,3 процента к 2017 году. Индекс 
промышленного производства составил 93,0 процента к 2017 году. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозтова-
ропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, 
хозяйства населения) повысился на 1,8 процента по сравнению с 2017 
годом.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности в 2018 году составил 14449,9 
млн рублей, или 106,2 процента к уровню 2017 года в сопоставимых 
ценах.

На развитие экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарской 
Республики предприятиями и организациями различных форм соб-
ственности использовано 35507,1 млн рублей инвестиций в основной 
капитал, или 106,2 процента к уровню 2017 года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в 
2018 году сложилась в размере 25775,8 рублей, или 113,1 процента к 
уровню 2017 года.

Величина прожиточного минимума, исчисленная в среднем на душу 
населения в месяц, по Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году 
составила в среднем 10633 рубля, или 98,8 процента к уровню 2017 года.

Демографическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике в 
2018 году характеризовалась как положительными, так и негативными 
тенденциями.

Положительная демографическая тенденция, характеризовалась 
снижением уровня смертности над уровнем рождаемости.

Число родившихся в 2018 году превысило число умерших в 1,6 раза. 

В результате естественный прирост населения в 2018 году увеличился 
на 4,2 процента по сравнению с 2017 годом.

Отрицательное влияние на изменение численности населения в 
настоящее время оказывает миграционная убыль. В 2018 году мигра-
ционная убыль населения составила 3081 человек.

По предварительной оценке, численность постоянного населения 
Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2019 г. составила 866,0 
тыс. человек.

В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая числен-
ность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики 
увеличится c 865,8 тыс. человек в 2018 году до 867,6 тыс. человек в 
2020 и 873,4 тыс. человек в 2025 году. 

Как и в прежние годы, в республике сохранится положительный 
естественный прирост населения, который в значительной мере будет 
компенсироваться миграционным оттоком. 

Согласно сведениям Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
по данным проведенных обследований по проблемам занятости 
населения, в 2018 году среднегодовая численность рабочей силы в 
возрасте 15 - 72 лет составила 448,2 тыс. человек, или 70,2 процента 
от общей численности населения этого возраста (в 2017 году – 433,2 
тыс. человек). По сравнению с 2017 годом численность рабочей силы 
увеличилась на 15,0 тыс. человек, или на 3,5 процента (с 2013 года 
увеличение составило 6 процентов). 

Во II квартале 2019 г. среднегодовая численность рабочей силы в 
возрасте 15 - 72 лет составила 435,2 тыс. человек.

 В численности рабочей силы в 2018 году лица, имеющие работу или 
доходное занятие, составили 401,3 тыс. человек (89,5 процента), а лица, 
не имеющие работы или доходного занятия, которые в соответствии 
с критериями Международной организации труда классифицируются 
как безработные, - 47 тыс. человек (10,5 процента). Во II квартале 2019 
г. численность занятого населения составила 389,1 тыс. чел., числен-
ность безработных граждан по критериям Международной организации 
труда – 46,1 тыс. чел., или 10,6 процента от численности рабочей силы. 

Уровень занятости населения в 2018 году составил 63,2 процента, 
что на 2 процента больше уровня 2017 года (во II квартале 2019 г. – 
61,0 процента).

Для Кабардино-Балкарской Республики характерны структурная 
безработица, ее выраженный сезонный характер, сохранение скрытой 
безработицы (в том числе в сельской местности) и теневой занятости.

На регистрируемом рынке труда Кабардино-Балкарской Республи-
ки в анализируемом периоде происходили позитивные изменения: 
снижение численности безработных граждан, состоящих на учете в 
органах службы занятости населения, коэффициента напряженности.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 
учете в органах службы занятости, на 1 января 2019 г. составила 6803 
человека, что на 2320 человек меньше, чем на 1 января 2018 г. На нача-
ло июля 2019 г. численность безработных граждан составила 7184 чел., 
что на 13% меньше показателя соответствующего периода 2018 года. 

Среднемесячная численность безработных граждан за январь-
декабрь 2018 г. сложилась в размере 8197 человек, что ниже пока-
зателя прошлого года на 1,91 процента (в 2017 году - 8356 человек). 
Среднегодовая численность безработных в первом полугодии 2019 г. 
составила 7529 безработных граждан, или 83 процента к показателю 
января – июня 2018 г.

Достигнуто снижение уровня регистрируемой безработицы в тече-
ние 2018 г. с 2,1 до 1,6 процента. На 1 июля 2019 г. уровень регистри-
руемой безработицы составил 1,6 процента. 

Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в Кабардино-Бал-
карской Республике стабильно превышает российский показатель (1,0 про-
цент) и ниже показателя по СКФО (2,7%), но имеет тенденцию к снижению.

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 
2019 г. составлял 2,0 незанятых граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, в расчете на одну вакансию, что на 0,3 ед. ниже, 
чем в прошлом году. На 1 июля 2019 г. коэффициент напряженности 
составил 1,9 (на 1 июля 2018 г. – 2,1 ед.).

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения, используются сведения республиканского 
банка вакансий, формирование которого осуществляется по мере 
поступления заявок от работодателей. Данные о вакансиях также раз-
мещаются на информационном портале «Работа в России».

Работодатели заявили в 2018 году в органы службы занятости на-
селения 10,5 тыс. вакансий, из них, 8,1 тыс. - по рабочим профессиям 
(77,7 процента от общего количества заявленных вакансий). С начала 
текущего года – 5,3 тыс. вакансий.

По состоянию на 1 июля 2019 г. открыто 3882 вакансии для заме-
щения свободных рабочих мест (вакантных должностей).

Наиболее востребованными у работодателей являлись высококва-
лифицированные рабочие таких профессий, как аппаратчик-гидроме-
таллург, сварщик, токарь, электромонтер, прессовщик кабелей, швея, 
маляр, водитель автомобиля, водитель погрузчика, слесарь-ремонт-
ник, слесари широкого профиля, электрогазосварщик, каменщик, 
бетонщик и т.д.

Повышенным спросом среди специальностей служащих пользова-
лись педагог дополнительного образования, инженер, врач-педиатр 
участковый, врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра 
и т.д.

С начала 2018 года органами службы занятости трудоустроены 5206 
чел., из них 2226 чел. – молодежь в возрасте 16-29 лет.

С начала текущего года трудоустроены 2898 безработных граждан, 
в том числе молодежь – 1050 человек. 

В 2018 году уровень трудоустройства в целом по республике со-
ставил 30,1% от количества граждан, обратившихся в целях поиска 
подходящей работы, в первом полугодии 2019 г. – 26,0 процента.

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в целом по 
крупным, средним и малым предприятиям и организациям Кабарди-
но-Балкарской Республики за 2018 год среднесписочная численность 
работников снизилась относительно 2017 года на 1,6 процента и со-
ставила 119,3 тыс. человек. 

Работодателями республики в связи с проблемами экономического, 
финансового, технологического и организационного характера исполь-
зовались различные формы неполной занятости работников, такие, 
как неполный рабочий день, приостановка производства (простой), 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы. В 2018 
году, по информации, полученной из форм, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. № 1207 «О проведении оперативного мониторинга 
высвобождения и неполной занятости работников, а также числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости», в указанных режимах работали 352 человека, в первом 
полугодии 2019 г. – 129 человек.

Использование режимов неполной занятости в определенной степе-
ни помогло снизить масштабы высвобождений работников и сохранить 
кадровый потенциал предприятий и организаций. В течение 2018 года 
по причине ликвидации организации, сокращения численности или 
штата работников из организаций республики было высвобождено 
2043 человека, или 65,3 процента от общего количества намеченных 
к увольнению граждан. Из числа уволенных 23 человека трудоустро-
ены, 458 человек обратились в службу занятости, из них признаны 
безработными 212 человек. В первом полугодии 2019 г. уволено 309 
работников, или 17,7 процента из числа предполагаемых к увольнению 
работников, из них обратились в службу занятости 18 человек, 1 человек 
признан безработным.

Однако, несмотря на относительно благополучную ситуацию 
на рынке труда в целом по республике, рынки труда городов и 
районов Кабардино-Балкарской Республики характеризуются зна-
чительной дифференциацией по показателям уровня безработицы 
и ее продолжительности, территориальной диспропорцией спроса 
и предложения рабочей силы. Следует отметить, что, несмотря на 
наличие позитивных тенденций на рынке труда, около 16 процен-
тов от численности безработных граждан не могут найти работу 
в течение 8 и более месяцев. Сохраняются основные проблемы 
рынка труда Кабардино-Балкарской Республики: неравномерность 
социально-экономического развития г. Нальчика и муниципальных 
образований республики, низкая трудовая мобильность населения, 
ограниченная возможностями проживания в другой местности. В 
связи с окончанием сезонных работ число вакансий, заявляемых 
работодателями в осенне-зимний период, значительно сокращается. 
Из общего числа вакансий, заявляемых в органы службы занятости 
на конец года, менее трети приходится на село. Сохраняется тер-
риториальный и профессионально-квалификационный дисбаланс 
рынка труда. Более половины вакансий заявляются предприятиями 
и организациями г. Нальчика, в то время как около 60 процентов 
безработных - жители муниципальных образований республики. 
Трудоустройство граждан существенно затрудняет невостребован-
ность части предлагаемых работодателями вакансий из-за довольно 
низкого уровня оплаты труда. 

Кроме того, сохраняется низкая конкурентоспособность на рынке 
труда отдельных категорий граждан: инвалидов, женщин, имеющих 
малолетних детей и детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, длительно (более 1 года) не работавших, 
выпускников учреждений профессионального образования, лиц, не 
имеющих опыта работы, и др.

Одной из самых сложных проблем в трудоустройстве инвалидов 
является малая заинтересованность работодателей в приеме их на 
работу, необходимость исполнения рекомендаций и создание условий 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-
дов. Работодатели в сфере малого предпринимательства, способные 
принять на работу инвалида, часто не имеют средств на создание 
рабочих мест для инвалидов и испытывают потребность в инвестициях 
на оборудование (оснащение) рабочих мест.

Сохраняющаяся несбалансированность объемов и профилей под-
готовки специалистов с потребностями рынка труда усугубляет про-
блемы трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, особенно коммерческого сектора 
профессионального образования.

 Несмотря на законодательно установленную обязанность работо-
дателей по представлению в органы службы занятости информации о 
наличии вакантных рабочих мест, наиболее интересующие граждан и 
высокооплачиваемые вакансии не попадают в банк вакансий органов 
службы занятости. 

Невысокий уровень оплаты труда в ряде организаций приводит 
к оттоку квалифицированных кадров в другие регионы, снижению 
спроса на профессиональное образование по низкооплачиваемым 
специальностям и формированию проблем в восполнении кадрового 
дефицита в перспективе.

Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом 
темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, 
намечаемых мероприятий государственных программ, в том числе по 
развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также 
других мер экономической политики, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда и стимулирование занятости. 

Существенное влияние на республиканский рынок труда окажет 
повышение возраста выхода на пенсию и связанный с ним рост пред-
ложения рабочей силы. Прогнозируется увеличение экономически 
активного населения на 38,7 тыс. человек, что потребует создания до-
полнительных рабочих мест и расширения различных форм занятости 
для граждан старших возрастов. 

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, в соот-
ветствии с балансом трудовых ресурсов численность занятых в эконо-
мике (с учетом занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве) 
в 2020 году несколько увеличится и составит 363,7 тыс. человек. К 
2025 году число занятых увеличится до 372,6 тыс. человек за счет 
создания новых рабочих мест, а также за счет развития частного пред-
принимательства при некотором снижении численности работающих 
в бюджетных отраслях. 

В связи с проведением пенсионной реформы ожидается сохранение 
напряженности на рынке труда. Численность лиц, не имеющих работы 
и классифицируемых в соответствии с методологией Международной 
организации труда как безработные, практически не изменится и 
составит 42-45 тыс. человек, или около 10 процентов рабочей силы. 

Ожидается, что в течение всего рассматриваемого периода числен-
ность зарегистрированных безработных сохранится на уровне 7,5-8 тыс. 
человек. Уровень официальной безработицы также стабилизируется 
на уровне 1,5-1,8 процента экономически активного населения. 

В указанных условиях для поддержания стабильной ситуации 
на рынке труда необходимо осуществление мер, способствующих 
снижению общей и регистрируемой безработицы, содействию тру-
доустройству и повышению конкурентоспособности рабочей силы в 
рамках реализации государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере занятости насе-
ления, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 
результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Правовые, экономические и организационные основы государствен-
ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определе-
ны в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон «О 
занятости населения в Российской Федерации»), согласно статье 5 
которого государство проводит политику содействия в реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Государственная политика в области содействия занятости насе-
ления направлена на:

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 
национального рынка труда;

обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской 
Федерации независимо от национальности, пола, возраста, социаль-
ного положения, политических убеждений и отношения к религии в 
реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 
осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способ-
ностей к производительному, творческому труду;

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного 
года) безработицы;

поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создаю-
щих новые рабочие места, прежде всего для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

объединение усилий участников рынка труда и согласованность 
их действий при реализации мероприятий по содействию занятости 
населения;

координацию деятельности в области занятости населения с де-
ятельностью по другим направлениям экономической и социальной 
политики, включая инвестиционно-структурную политику, регулиро-
вание роста и распределение доходов, предупреждение инфляции;

координацию деятельности государственных органов, профес-
сиональных союзов, иных представительных органов работников и 
работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению за-
нятости населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
Стратегией социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2040 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 
г. № 251-рп, основными задачами государственной политики в сфере 
реализации государственной программы являются:

развитие системы профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения, в том числе профессиональной 
ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, специальностям, востребованным 
на рынке труда;

повышение качества предоставления услуг в области содействия 
занятости населения на основе развития государственной службы за-
нятости населения и частных агентств занятости, их взаимодействия;

разработка новых направлений активной политики занятости на-
селения;

стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов;

использование новых информационных возможностей и обеспе-
чение доступности информационных ресурсов в сфере занятости 
населения;

осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 
миграции, включая совершенствование системы предоставления 
государственной поддержки гражданам и членам их семей, пересе-
ляющимся для работы в другую местность, включая субсидирование 
затрат на переезд и обустройство;

реформирование системы государственной социальной поддержки 
безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску 
работы;

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц предпенсионного возраста;

реализация дополнительных мер в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Исходя из указанных приоритетов, основной целью государственной 
программы является поддержание социальной стабильности в обще-
стве, создание условий, способствующих эффективному развитию 
рынка труда.

Достижение цели государственной программы будет обеспечивать-
ся реализацией следующих задач:

предотвращение роста напряженности на рынке труда, повышение 
уровня занятости населения;

улучшение условий и охраны труда.
Масштабность поставленных в рамках государственной программы 

задач требует дифференцированного подхода к их решению, разра-
ботке комплекса специфических мер. В этой связи в государственной 
программе сформированы две подпрограммы:

подпрограмма «Активная политика занятости населения и соци-
альная поддержка безработных граждан»;

подпрограмма «Безопасный труд».
Целевыми показателями (индикаторами) государственной про-

граммы являются:
уровень безработицы (по методологии Международной организа-

ции труда);
уровень регистрируемой безработицы.
В результате реализации государственной программы предусма-

тривается создание условий, способствующих дальнейшему развитию 
рынка труда, повышению занятости населения республики, улучшение 
условий и охраны труда.

К окончанию срока реализации государственной программы пред-
полагается достичь:

снижения уровня общей безработицы до 10,2 процента от экономи-
чески активного населения;

снижения уровня регистрируемой безработицы до 1,9 процента от 
экономически активного населения.

Сроки реализации государственной программы - 2021-2025 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикато-

ров) государственной программы приведены в форме 1 приложения 
к государственной программе.

3. Характеристика подпрограмм государственной программы 
Для обеспечения решения задач государственной программы 

предусматривается реализация двух подпрограмм.
В рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» реализуются следу-
ющие основные мероприятия:

основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной по-
литики занятости населения».

В рамках данного мероприятия предусматриваются разработка 
нормативной правовой и методической базы в сфере содействия за-
нятости населения, мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, мероприятия активной политики занятости 
населения, формирование и ведение регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения, развитие трудовой 
мобильности граждан и др.;

основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев и назначения размеров пособия 
по безработице».

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в виде выплаты пособий по безработице, оказания 
материальной помощи, выплаты стипендий, возмещения расходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате пенсий, на-
значаемых досрочно.

Мероприятие «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста».

В рамках данного мероприятия предусматривается организация 
профессионального обучения, дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста по востребованным 
на рынке труда профессиям и специальностям для реализации тру-
дового потенциала граждан старшего поколения.

Мероприятия подпрограммы «Безопасный труд» направлены на 
улучшение условий и охраны труда и снижение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников учрежде-
ний и предприятий Кабардино-Балкарской Республики».

4. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение цели и конечных результатов государственной 
программы

В рамках реализации государственной программы предусматрива-
ются следующие меры государственного регулирования:

а) освобождение от налогообложения следующих видов доходов 
физических лиц:

пособия по безработице;
стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

материальная помощь, оказываемая гражданам в период про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов службы занятости;

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражда-
нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

б) учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей 
уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, полу-
ченных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания такими гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан; 

в) льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты 
налога на прибыль при получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Информация об основных мерах государственного регулирования 
представлена в форме 3 приложения к государственной программе.

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

В рамках государственной программы государственные задания 
на оказание услуг (работ) не доводятся.

6. Сведения об участии муниципальных образований и работода-
телей в реализации государственной программы

В соответствии со статьей 7.2 Закона «О занятости населения в 
Российской Федерации» местные администрации муниципальных 
образований вправе участвовать в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Совместно с центрами труда, занятости и социальной защиты 
местные администрации муниципальных образований определяют 
ежегодно основные направления и объемы общественных и временных 
работ, конкретные участки и сроки их проведения. Финансирование 
общественных работ производится за счет средств работодателей, у 
которых проводятся эти работы.

Местные администрации муниципальных образований в зависимо-
сти от экономического и финансового положения принимают решения 
об участии в финансировании общественных и временных работ за 
счет средств муниципальных бюджетов.

В рамках статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;

оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессио-
нального обучения, получении дополнительного профессионального 
образования и предоставления дополнительной (сверх установленной 
законодательством) материальной помощи увольняемым работникам 
за счет средств работодателей;

создания условий для профессионального образования, профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования работников, в том числе женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, затра-
ченных работодателями на эти цели, учитываются в составе расходов 
в порядке и на условиях, которые установлены законодательством о 
налогах и сборах;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих со-
хранение и рациональное использование профессионального потен-
циала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда 
и иные льготы;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустрой-
ства таких граждан.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики

В реализации подпрограммы «Безопасный труд» принимает уча-
стие Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике осуществляет финансовое обеспечение пред-
упредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в области:

обучения по охране труда работодателей и работников;
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.
В разработке и реализации государственной программы акционер-

ные общества с государственным участием, общественные, научные 
и иные организации не участвуют. 

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
государственной программы

Потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной 
программы не имеется.

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 2517163,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1703974,2 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 813188,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 343582,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 344556,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 345533,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2021 году - 164317,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 163282,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения к государственной программе.
Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики в зависимости от складывающейся экономической ситуа-
ции в республике будут уточняться объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию государственной программы и при необходимости 
вноситься предложения по их корректировке.

10. Описание мер государственного регулирования в управлении 
рисками реализации государственной программы

К рискам реализации государственной программы, которыми могут 
управлять координатор и исполнители, уменьшая вероятность их воз-
никновения, следует отнести следующие:

1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием госу-
дарственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных 
средств, так и внебюджетных источников. Данные риски возникают 
по причине значительной продолжительности реализации государ-
ственной программы.

2. Непредвиденные риски, связанные с ухудшением ситуации в 
реальном секторе экономики республики, а также с природными и тех-
ногенными катастрофами и катаклизмами, следствием чего являются:

снижение спроса на рабочую силу;
массовые высвобождения работников и сокращение рабочих мест;
увеличение численности безработных граждан;
усиление напряженности на рынке труда в районах и городах Ка-

бардино-Балкарской Республики.
Распределение вышеперечисленных рисков по уровням их влияния 

на реализацию государственной программы приведено в таблице.

Таблица

Наименование риска Уровень 
влияния

Меры по снижению 
риска

1 2 3

Финансовые риски: дефи-
цит бюджетных средств, 
необходимых на реали-
зацию мероприятий под-
программ, недостаточное 
привлечение внебюджет-
ных средств

умеренный обеспечение сбалансиро-
ванности распределения 
финансовых средств по 
основным мероприятиям 
всех подпрограмм госу-
дарственной программы 
в соответствии с ожидае-
мыми конечными резуль-
татами

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состо-
яния экономики вслед-
ствие финансово-эко-
номических кризисов; 
природные и техногенные 
катастрофы и катаклиз-
мы

высокий осуществление прогнози-
рования развития ситуа-
ции в сфере занятости на-
селения и на рынке труда 
в двух вариантах с учетом 
возможного ухудшения 
экономической ситуации

Из перечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 
реализацию государственной программы может оказать ухудшение 
состояния экономики вследствие негативного влияния финансово-
экономических кризисов на динамику основных показателей сферы 
занятости населения и рынка труда.

Поскольку в рамках реализации государственной программы прак-
тически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 
рисками.

11. Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы

Государственная программа в долгосрочной перспективе позволит 
создать условия для развития эффективного рынка труда и обеспечить 
предоставление государственных гарантий по содействию реализа-
ции прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость.

Государственная программа разработана на основе анализа соци-
альных, демографических и экономических факторов развития Кабар-
дино-Балкарской Республики и прогноза их влияния на рынок труда.

Программно-целевой подход дает возможность последовательно 
осуществлять меры по улучшению ситуации на рынке труда в части 
предоставления государственных услуг в сфере содействия занято-
сти населения. Данные направления соответствуют стратегическим 
социальным целям развития Кабардино-Балкарской Республики, 
определенным нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики.

Реализация государственной программы будет способствовать 
сохранению стабильной, прогнозируемой и управляемой ситуации 
на рынке труда.

Уровень общей и регистрируемой безработицы в 2021-2025 годах 
не должен превысить прогнозируемые на этот период показатели.

Оценка степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы определяется путем сопоставления фактически 
достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной 
программы и их плановых значений.

Подпрограмма
«Активная политика занятости населения

и социальная поддержка безработных граждан»

Паспорт подпрограммы

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

предотвращение роста напряженности на рынке 
труда, обеспечение экономики республики квали-
фицированными кадрами, повышение уровня за-
нятости населения и снижение напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпро-
граммы

совершенствование нормативно-правового регули-
рования в сфере содействия занятости населения;
повышение эффективности содействия трудо-
устройству безработных граждан;
совершенствование мер социальной поддерж-
ки безработных граждан;
организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания лиц предпенсионного возраста

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

отношение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии с 
методологией Международной организации труда;
удельный вес трудоустроенных граждан в об-
щей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы в 
органы службы занятости;
удельный вес безработных граждан, ищущих 
работу в течение 12 и более месяцев, в общей 
численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости;
удельный вес граждан, признанных безра-
ботными, в общей численности безработных 
граждан, завершивших профессиональное 
обучение, получивших дополнительное про-
фессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоу-
строенных в другой местности при содействии 
органов службы занятости, в общей численно-
сти безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости;

отношение максимального размера пособия 
по безработице к величине прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения;
удельный вес граждан, удовлетворенных полно-
той, доступностью и качеством государствен-
ных услуг в области содействия занятости;
численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, направленных на профессиональное 
обучение (переобучение);
численность лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональ-
ное образование; 
доля занятых в численности лиц предпенсион-
ного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное про-
фессиональное образование, - 85 процентов;
доля сохранивших занятость работников 
предпенсионного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение или получивших до-
полнительное профессиональное образование, 
в численности работников предпенсионного 
возраста, прошедших обучение, - 85 процентов;
доля занятых в численности безработных граж-
дан, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессио-
нальное образование, - 85 процентов

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпро-
граммы составляет 2517163,0 тыс. рублей, в 
том числе:
средства федерального бюджета - 1703974,2 
тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 813188,8 тыс. 
рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 343582,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 344556,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 345533,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 164317,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 163282,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

сокращение разрыва между уровнями общей 
и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости 
населения как эффективного посредника 
между работодателями и гражданами, ищу-
щими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня 
социальной поддержки, предоставляемой без-
работным гражданам;
недопущение к концу 2025 года превышения 
уровня регистрируемой безработицы выше 
1,9 процента

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государствен-

ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы, определены 
в Законе «О занятости населения в Российской Федерации», согласно 
статье 5 которого государство проводит политику содействия реали-
зации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость.

Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике планируется обеспечить следующие основные 
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы:

повышение уровня информированности населения и работодате-
лей о положении на рынке труда, государственных услугах в области 
содействия занятости населения, дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда путем ис-
пользования новых информационных технологий, мобильных центров 
занятости, а также возможностей средств массовой информации;

организация и проведение общественных и временных работ как 
важнейшего направления деятельности в сфере поддержания за-
нятости населения;

развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке 
труда путем совершенствования системы обучения, переобучения, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

развитие системы профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения, получения дополнительного профес-
сионального образования и психологической поддержки населения, 
прежде всего профессиональной ориентации молодежи, повышение 
ее мотивации к трудовой деятельности по профессиям (специаль-
ностям), востребованным на рынке труда;

организация профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет;

содействие самозанятости безработных граждан;
принятие мер по содействию трудовой мобильности жителей 

республики, ищущих работу, включая совершенствование системы 
предоставления государственной поддержки гражданам и членам 
их семей, переселяющимся для работы в другую местность, а также 
субсидирование затрат на переезд и обустройство;

оптимизация численности привлекаемой в республику иностранной 
рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда и принципа приори-
тетного использования национальных кадров;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период 
активного поиска работы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться 
в соответствии с федеральными государственными стандартами 
оказания услуг и административными регламентами предоставления 
государственных услуг.

С учетом повышения пенсионного возраста особое значение приоб-
ретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная 
на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их 
конкурентоспособности на рынке труда.

В рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1759 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» и специальной программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденной 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 г. № 3025-р, в целях реализации трудового потенциала граждан 
старшего поколения предусматривается организация мероприятия по 
профессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию граждан предпенсионного возраста.

Реализация мероприятия создаст экономические и социальные 
условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 
предпенсионного возраста в связи с увеличением пенсионного воз-
раста, и будет способствовать продолжению их трудовой деятельности 
как на прежних, так и на новых рабочих местах в соответствии с про-
фессиональными навыками и физическими возможностями.

2. Задачи и показатели решения задач подпрограммы, описание 
основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реали-
зации подпрограммы

Подпрограмма сформирована исходя из приоритетов государствен-
ной политики с целью предотвращения роста напряженности на рынке 
труда и повышения уровня занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач.

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы 
в сфере содействия занятости населения.

Решение данной задачи влияет на достижение всех целевых по-
казателей подпрограммы.

2. Повышение эффективности содействия трудоустройству без-
работных граждан.

Для мониторинга реализации данной задачи будут использоваться 
следующие показатели:

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости;

удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 
и более месяцев, в общей численности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости;

удельный вес граждан, признанных безработными, в численности 
безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное образование;

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством 
государственных услуг в области содействия занятости;

удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей числен-
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ности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости;

численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленных на профессио-
нальное обучение (переобучение).

3. Совершенствование мер социальной поддержки безработных 
граждан.

Для мониторинга реализации данной задачи будет использоваться 
показатель отношения максимального размера пособия по безработи-
це к величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

4. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Для мониторинга реализации данной задачи будут использоваться 
следующие показатели:

численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профес-
сиональное обучение или получивших дополнительное профессио-
нальное образование;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-
тельное профессиональное образование, в численности работников 
предпенсионного возраста, прошедших обучение.

Сведения о значениях указанных целевых показателей (индикато-
ров) подпрограммы представлены в форме 1 приложения к государ-
ственной программе.

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы сфор-
мирован на основе следующих принципов:

максимальная информативность при минимальном количестве 
показателей;

наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений 
показателей в течение всего срока реализации подпрограммы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год);
применение общепринятых определений, методик расчета и единиц 

измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возмож-

ными затратами.
В перечень включены показатели, характеризующие результатив-

ность решения задач подпрограммы, реализуемых на постоянной 
основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора 
показателей является отражение качественной характеристики итогов 
реализации конкретной задачи.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случаях изменения приоритетов госу-
дарственной политики, появления новых социально-экономических 
обстоятельств, оказывающих существенное влияние на рынок труда.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффек-

тивного посредника между работодателями и гражданами, ищущими 
работу;

развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам.
Подпрограмма будет реализована в один этап, что обеспечит 

непрерывность и преемственность предусмотренных мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
На решение поставленных задач направлены следующие основные 

мероприятия подпрограммы:
1) основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий активной 

политики занятости населения».
В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
проведение мониторинга состояния рынка труда в Кабардино-Бал-

карской Республике;
информирование граждан и работодателей о положении на рынке 

труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты 
от безработицы;

проведение оценки полноты и качества государственных услуг в 
области содействия занятости населения;

внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу, 
регулирующую вопросы содействия занятости населения;

формирование и ведение регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения;

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, в получении единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Также в рамках мероприятий активной политики занятости воз-
можна организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность.

С целью повышения информированности граждан о возможностях 
и условиях трудоустройства и проживания в других субъектах Россий-
ской Федерации предполагается использование информационного 
портала Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».

Предполагается расширение сервисов и услуг, предоставляемых 
порталом, что позволит более полно информировать граждан о воз-
можности трудоустройства в других субъектах Российской Федерации 
и обеспечит эффективное взаимодействие посредством портала 
граждан и работодателей.

Оценка полноты и качества государственных услуг в области со-
действия занятости населения будет осуществляться на основе еже-
годных опросов граждан, обратившихся за предоставлением государ-
ственных услуг в центры труда, занятости и социальной защиты. На 
основе опросов будет определяться доля граждан, удовлетворенных 
полнотой и качеством государственных услуг в области содействия 
занятости населения.

Финансирование мероприятий активной политики занятости на-
селения осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) основное мероприятие 2 «Социальные выплаты безработным 
гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия 
по безработице».

В рамках данного основного мероприятия предусматривается 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости, включая обучение в другой 
местности;

материальной помощи в связи с истечением установленного пери-
ода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания по направлению органов службы занятости.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, предоставляемых респу-
бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде 
субвенций;

3) мероприятие «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста».

В рамках данного мероприятия предусматривается:
проведение анализа потребности в обучении граждан предпенсион-

ного возраста и возможностей рынка образовательных услуг в сфере 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;

определение и формирование перечня наиболее востребованных 
профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения 
граждан предпенсионного возраста, как для работающих граждан, 
так и для граждан, ищущих работу;

формирование и актуализация банка образовательных программ 
для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с пе-
речнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций);

формирование состава участников мероприятий (работники орга-
низаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы 

занятости) для направления на профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование;

организация профессиональной ориентации и профилирова-
ния граждан предпенсионного возраста по профессиям (навыкам, 
компетенциям) в целях подбора соответствующей программы про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования;

организация информирования работодателей и граждан предпенси-
онного возраста о возможном участии в программах профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования;

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
с использованием дистанционных современных средств информаци-
онного обеспечения и коммуникации;

мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах 
работающих граждан и граждан предпенсионного возраста, ищущих 
работу, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование.

Список образовательных организаций, участвующих в реализации 
указанного мероприятия, утверждается приказом Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде иного межбюд-
жетного трансферта.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусматриваются следую-
щие меры государственного регулирования:

а) освобождение от налогообложения следующих видов доходов фи-
зических лиц (статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации):

пособия по безработице;
стипендии, выплачиваемые в период профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости;

материальная помощь, оказываемая безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

материальная помощь, оказываемая гражданам в период про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению органов службы занятости;

материальная поддержка, оказываемая безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

финансовая поддержка, предоставляемая безработным гражда-
нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

б) учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей 
уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, полу-
ченных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на содействие самозанятости безработных граждан и 
стимулирование создания такими гражданами, открывшими соб-
ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан (статьи 221, 223, 273 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации);

в) льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты 
налога на прибыль при получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (статьи 271, 273, 346.5, 346.17 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Информация об основных мерах государственного регулирования 
представлена в форме 3 приложения к государственной программе.

5. Сведения об участии муниципальных образований и работода-
телей в реализации подпрограммы

В соответствии со статьей 7.2 Закона «О занятости населения в 
Российской Федерации» местные администрации муниципальных 
образований вправе участвовать в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Совместно с центрами труда, занятости и социальной защиты 
местные администрации муниципальных образований республики 
ежегодно определяют основные направления и объемы обществен-
ных и временных работ, конкретные участки и сроки их проведения. 
Финансирование общественных работ производится за счет средств 
работодателей, у которых проводятся эти работы.

Местные администрации муниципальных образований в зависимо-
сти от экономического и финансового положения принимают решения 
об участии в финансировании общественных и временных работ за 
счет средств муниципальных бюджетов.

В рамках статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели содействуют проведению государственной 
политики занятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;

оказания помощи в трудоустройстве, прохождении профессиональ-
ного обучения, получении дополнительного профессионального об-
разования и предоставлении сверх установленной законодательством 
дополнительной материальной помощи увольняемым работникам за 
счет средств работодателей;

создания условий для профессионального образования, профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования работников, в том числе женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Суммы средств, затра-
ченных работодателями на эти цели, учитываются в составе расходов 
в порядке и на условиях, которые установлены законодательством о 
налогах и сборах;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих со-
хранение и рациональное использование профессионального потен-
циала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда 
и иные льготы;

создания условий для профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустрой-
ства таких граждан.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 

2517163,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 1703974,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики – 813188,8 тыс. рублей. Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 342645,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 343582,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 344556,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 345533,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 327656,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2021 году - 164317,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 163282,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 162193,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 161201,4 тыс. рублей.
7. Описание мер государственного регулирования в управлении 

рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять 

координатор и исполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их 
возникновения, следует отнести следующие:

1. Финансовые риски, которые связаны с финансированием под-
программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так 
и за счет внебюджетных источников. Данные риски возникают по при-
чине значительной продолжительности реализации подпрограммы.

2. Непредвиденные риски, связанные с ухудшением ситуации в 
реальном секторе экономики республики, а также с природными и тех-
ногенными катастрофами и катаклизмами, следствием чего являются:

снижение спроса на рабочую силу;
массовые высвобождения работников и сокращение рабочих мест;

увеличение численности безработных граждан;
рост напряженности на рынке труда в районах и городах республики.
Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на 

реализацию подпрограммы.
Таблица

Характеристика рисков,
влияющих на реализацию подпрограммы

Наименование риска Уровень влия-
ния

Меры по снижению 
риска

Финансовые риски:

дефицит бюджетных 
средств, необходимых 
на реализацию меропри-
ятий подпрограммы, не-
достаточное привлечение 
внебюджетных средств

умеренный обеспечение сба-
лансированности 
распределения фи-
нансовых средств по 
основным мероприя-
тиям подпрограммы 
в соответствии с ожи-
даемыми конечными 
результатами

Непредвиденные риски:

резкое ухудшение состо-
яния экономики вслед-
ствие финансово-эко-
номических кризисов, 
природные и техногенные 
катастрофы и катаклиз-
мы

высокий осуществление про-
гнозирования разви-
тия ситуации в сфе-
ре занятости населе-
ния и на рынке труда 
в двух вариантах с 
учетом возможного 
ухудшения экономи-
ческой ситуации

Из перечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 
реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния 
экономики вследствие негативного влияния финансово-экономиче-
ских кризисов на динамику основных показателей сферы занятости 
населения и рынка труда.

Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсут-
ствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее 
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

8. Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
расширению возможностей занятости ищущих работу граждан;
обеспечению социальной поддержки безработных граждан;
совершенствованию процесса управления рынком труда респу-

блики;
обеспечению эффективной занятости населения и повышению 

качества предоставляемых государственных услуг в области содей-
ствия занятости.

В 2021-2025 годах предполагается:
снизить уровень общей безработицы до 10,2 процента от экономи-

чески активного населения (на конец периода);
снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,9 процента от 

экономически активного населения;
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 53,1 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 12 тыс. человек;
направить на профессиональное обучение, получение дополнитель-

ного профессионального образования 7,2 тыс. безработных граждан;
обеспечить участие во временных и общественных работах более 

15 тыс. человек, в том числе 12 тыс. подростков;
оказать содействие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве в других субъектах Россий-

ской Федерации 200 жителям республики;
направить на профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование 1160 граждан предпенсионного возраста;
направить на профессиональное обучение и получение допол-

нительного профессионального образования 809 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

назначить социальные выплаты гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, - 65 тыс. чел.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) и их плановых значений.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители под-
программы

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики;

Цели подпрограммы улучшение условий и охраны труда работ-
ников учреждений и предприятий и, как 
следствие, снижение уровня производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости

Задачи подпрограм-
мы

обеспечение оценки условий труда работ-
ников и получения работниками объектив-
ной информации о состоянии условий и 
охраны труда на их рабочих местах;
реализация превентивных мер, направ-
ленных на улучшение условий труда, 
снижение уровня производственного трав-
матизма и профессиональной заболева-
емости, включая совершенствование ле-
чебно-профилактического обслуживания 
работающего населения и обеспечение 
их современными высокотехнологичными 
средствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты;
обеспечение непрерывной подготовки 
работников по охране труда на основе 
современных технологий обучения;
содействие внедрению современной вы-
сокотехнологичной продукции и техноло-
гий, способствующих улучшению условий 
и охраны труда;
совершенствование нормативно-право-
вой базы в области охраны труда;
информационное обеспечение и пропа-
ганда охраны труда

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости:
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом;
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более;
количество дней временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на 
производстве в расчете на 1 пострадавшего;
численность работников с установленным 
предварительным диагнозом професси-
онального заболевания по результатам 
проведения обязательных периодических 
медицинских осмотров.
Динамика оценки условий труда:
количество рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда;
удельный вес рабочих мест, на которых про-
ведена специальная оценка условий труда, 
от общего количества рабочих мест;
количество рабочих мест, на которых улуч-
шены условия труда по результатам специ-
альной оценки условий труда.
Условия труда:
численность работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
удельный вес работников, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, от общей численности работников

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований обеспече-
ния реализации подпрограммы составляет 
20 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 20 000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 4 000,0 тыс. рублей

Прогнозная оценка 
расходов государ-
ственных внебюд-
жетных фондов и 
юридических лиц

общий объем финансирования из внебюд-
жетных источников составляет 537455,5 тыс. 
рублей, в том числе:
за счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации – 51455,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
 2021 год - 9055,5 тыс. рублей;
 2022 год - 9700,0 тыс. рублей;
 2023 год - 10300,0 тыс. рублей;
 2024 год - 10900,0 тыс. рублей;
 2025 год - 11500,0 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 486000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 97000,0 тыс. рублей;
2022 год - 97100,0 тыс. рублей;
2023 год - 97200,0 тыс. рублей;
2024 год - 97300,0 тыс. рублей;
2025 год - 97400,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реа лизации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы 
предполагается:
снизить численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на производстве, в 
том числе со смертельным исходом;
снизить численность работников, получивших 
профессиональное заболевание;
снизить численность работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигие-
ническим нормам;
увеличить количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка 
условий труда

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе 
основные проблемы в указанной сфере, прогноз ее развития

За последние годы достаточно много сделано для повышения эф-
фективности деятельности в сфере охраны труда. Удалось обеспечить 
системный подход к решению вопросов охраны труда, активизировать 
работу по проведению мероприятий, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Важным вкладом в работу по улучшению условий и охраны труда 
стала реализация подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение по-
следних лет показатели производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости имеют следующую динамику, как это 
показано в таблицах 1 - 4.

Таблица 1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом в 2015-2020 годах

(по данным Государственной инспекции труда)
в Кабардино-Балкарской Республике)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

2 5 5 2 3 2

Таблица 2
Численность пострадавших

в результате несчастных случаев на производстве
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

в 2015-2020 годах (по данным Государственного
учреждения - регионального отделения Фонда

социального страхования Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

52 54 49 45 61 60

Таблица 3

Количество дней временной нетрудоспособности
в связи с несчастным случаем на производстве в расчете

на 1 пострадавшего в 2015-2020 годах (по данным 
Государственного учреждения - регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации

по Кабардино-Балкарской Республике)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

74,8 33,8 63,9 57,4 74,4 74,3

Таблица 4

Численность работников с установленным предварительным
диагнозом профессионального заболевания по результатам

проведения обязательных периодических медицинских осмотров
в 2015-2020 годах (по данным Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

10 6 11 10 14 13

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных 
случаев на производстве показывает, что основными причинами их воз-
никновения являются неудовлетворительная организация производства 
работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

К другим причинам относятся:
нарушение требований безопасности при эксплуатации транс-

портных средств;
нарушение Правил дорожного движения;
неприменение работником средств индивидуальной защиты;
нарушение работником производственной дисциплины;
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин;
неумышленная неосторожность пострадавшего.
Несмотря на наметившуюся тенденцию снижения уровня производ-

ственного травматизма, остается высоким уровень профессиональных 
рисков. По-прежнему велика доля оборудования, не соответствующего 
требованиям безопасности.

Важным механизмом стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих местах, созданию рабочих мест с безопасны-
ми условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах.

Анализ проведения специальной оценки условий труда рабочих 
мест в 2015-2020 годах (таблицы 5, 6) позволяет сделать вывод, что 
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда рабочих мест по условиям труда, от общего количества 
рабочих мест составляет более 50 процентов.

Для обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой 
деятельности необходимо активизировать работу по проведению спе-
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циальной оценки условий труда на рабочих местах.

Таблица 5

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда (по данным Министерства труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

9878 16368 8817 9098 200 3900

Таблица 6
Удельный вес рабочих мест,

на которых проведена специальная оценка условий труда, 
от списочного количества рабочих мест 

(по данным Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики) 

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

31,3 63,2 40,0 41,0 0,6 11,4

Таблица 7

Списочная численность работников, работающих 
на предприятиях с вредными и (или) опасными условиями труда 
(по данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

23376  25901 22307 22828 35428 34122

Таблица 8

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда (по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики
по Северо-Кавказскому федеральному округу)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

6000 6605 5493 5171 5106 4876

Таблица 9

Удельный вес работников,
занятых во вредных и (или) опасных условиях труда,

от общей численности работников (по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики

по Северо-Кавказскому федеральному округу)

Терри-
тория

Годы

2015 
(факти-
ческое)

2016 
(факти-
ческое)

2017 
(факти-
ческое)

2018 
(факти-
ческое)

2019 
(про-
гноз-
ное)

2020 
(про-
гноз-
ное)

Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ская 

Респу-
блика

14,73 25,5 24,6 22,65 14,39 14,29

Фактические расходы на мероприятия по охране труда в 2018 году 
составили 116 млн 217 тыс. рублей работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

В результате контрольно-надзорной деятельности за соблюдением 
требований трудового законодательства в сфере охраны труда уста-
новлено, что основными нарушениями в данной области являются:

непрохождение работниками учреждений и предприятий, в том 
числе руководителями и специалистами, обязательного обучения по 
охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламен-
тирующих порядок безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением, электроустановок потребителей, порядок проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации автомобильного транс-
порта и станочного оборудования;

необеспечение работодателями действующего порядка расследо-
вания и учета несчастных случаев на производстве;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
ненадлежащего качества, не соответствующими своему предна-
значению по защитным свойствам, либо необеспечение работников 
необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

отсутствие надлежащего контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах.

Вопросы улучшения условий и охраны труда требуют дальнейшего 
решения.

Достижение экономического роста как главной цели каждого 
работодателя невозможно без резкого повышения качества труда, 
эффективного использования трудовых ресурсов.

Чем меньше уровень производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, тем меньше потерь рабочего времени, а 
значит выше производительность труда и уровень эффективности 
производства.

Полностью избежать рисков в трудовой деятельности невозможно, 
но свести их к минимуму за счет комплекса профилактических мер 
можно и необходимо.

Для этого разработана настоящая подпрограмма, которая на-
правлена на сохранение и развитие позитивных тенденций в этой 
сфере, обеспечение профилактики производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников, а также на снижение 
профессионального риска, в том числе в рамках совершенствования 
нормативно-правовой базы в области охраны труда.

В Кабардино-Балкарской Республике приняты:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 г. № 

6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике»;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника 
охраны труда»;

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 июня 2014 г. № 380-рп «Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по охране труда»;

Положение о системе государственного управления охраной труда 
в Кабардино-Балкарской Республике (приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 декабря 2016 г. № 276-П);

Методические рекомендации по проведению специальной оценки 
условий труда (рассмотрены и одобрены на заседании Межведом-
ственной комиссии по охране труда 29 июня 2016 г.);

 Типовая программа «Нулевой травматизм» в организации (рас-
смотрена и одобрена на заседании Межведомственной комиссии по 
охране труда 2 декабря 2016 г.). 

В целях совершенствования работы по обеспечению государствен-
ного управления охраной труда в Кабардино-Балкарской Республике 
будут внесены изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 января 2009 г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Прогноз состояния производственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, условий труда, разработанный на основе 
анализа тенденций по указанным показателям с учетом прогноза 
занятости в видах экономической деятельности и реализации насто-
ящей подпрограммы, направленной на обеспечение профилактики 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, улучшение условий и охраны труда, позволяет ожидать 
снижения численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве, численности работников, занятых во вредных усло-
виях труда, а также увеличения количества рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы, целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки 
и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений 
социальных и экономических реформ в Российской Федерации, 
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.

В соответствии с указанной Стратегией приоритетными направле-
ниями деятельности по сохранению здоровья и сокращению смерт-
ности населения является принятие мер по улучшению условий и 
охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а также проведение диспансеризации и 
профилактических осмотров работающих.

2.1. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в 

учреждениях и на предприятиях и, как следствие, снижение уровня про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости:
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом.
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более.
1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего.
1.4. Численность работников с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания по результатам проведе-
ния обязательных периодических медицинских осмотров.

2. Динамика оценки условий труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда.
2.2. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, от общего количества рабочих мест.
2.3. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда.
3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда.
3.2. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей численности работников.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы не-

обходимо решение следующих задач:
обеспечение оценки условий труда работников и получения работ-

никами объективной информации о состоянии условий труда на их 
рабочих местах;

реализация превентивных мер, направленных на улучшение 
условий труда, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование 
лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 
и обеспечение их современными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы по охране труда;
информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2.2. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы и целе-

вые индикаторы (показатели)
В результате реализации подпрограммы ожидается:
снижение численности пострадавших в результате несчастных слу-

чаев на производстве, в том числе со смертельным исходом;
снижение численности работников, получивших профессиональное 

заболевание;
снижение численности работников, занятых в условиях, не отвеча-

ющих санитарно-гигиеническим нормам;
увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специ-

альная оценка условий труда.
Достижение цели и решение задач подпрограммы оценивается 

следующими целевыми индикаторами (показателями):

№ 
п/п

Целевые индикато-
ры (показатели)

Годы

2021 2022 2023 2024 2025

1. Уровень производ-
ственного травма-
тизма:

1.1. Численность по-
страдавших в ре-
зультате несчастных 
случаев на произ-
водстве со смер-
тельным исходом, 
чел.

4 4 3 3 2

1.2. Численность по-
страдавших в ре-
зультате несчастных 
случаев на произ-
водстве с утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более, чел.

63 62 61 60 59

1.3. Количество дней 
временной нетрудо-
способности в связи 
с несчастным слу-
чаем на производ-
стве в расчете на 1 
пострадавшего, дни

74,7 74,6 73,5 73,4 73,3

1.4. Численность ра-
ботников с установ-
ленным предвари-
тельным диагнозом 
профессионально-
го заболевания по 
результатам про-
ведения обязатель-
ных периодических 
медицинских осмо-
тров, чел.

14 13 12 11 10

2. Динамика оценки 
труда:

2.1. Количество рабочих 
мест, на которых 
проведена специ-
альная оценка ус-
ловий труда, ед. <*>

3800 3800 3800 3750 3700

2.2. Удельный вес ра-
бочих мест, на ко-
торых проведена 
специальная оцен-
ка условий труда, от 
общего количества 
рабочих мест, % 
<*>

65,0 75,0 85,0 95,0 100

2.3. Количество рабочих 
мест, на которых 
улучшены условия 
труда по результа-
там специальной 
оценки условий тру-
да, ед.

398 390 390 370 370

3. Условия труда:

3.1. Списочная чис-
ленность работни-
ков, работающих 
на предприятиях с 
вредными и (или) 
опасными условия-
ми труда из них:

23950 38541 37241 36678 36364

3.2. Численность ра-
ботников, занятых 
во вредных и (или) 
опасных условиях 
труда, чел.

5700 5600 5400 5300 5200

3.3. Удельный вес ра-
ботников, занятых 
во вредных и (или) 
опасных условиях 
труда, от списочной 
численности работ-
ников, работающих 
на предприятиях с 
вредными и (или) 
опасными условия-
ми труда, %

23,8 14,53 14,50 14,45 14,30

<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты ра-
ботники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и 
компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на 
которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

Динамика данных показателей свидетельствует об эффективности 
реализованных мероприятий.

Корректировка подпрограммы осуществляется в установленном 
порядке по предложению Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Контрольные этапы реализации подпрограммы, перечень 
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2021-2025 годы.
Подпрограммой предусмотрена реализация скоординированных 

действий по следующим основным направлениям:
обеспечение проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах;
реализация превентивных мер по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совер-
шенствование лечебно-профилактического обслуживания работаю-
щего населения;

координация непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

содействие внедрению современной высокотехнологичной про-
дукции и технологий, способствующих совершенствованию условий 
и охраны труда;

совершенствование нормативной правовой базы в области охраны 
труда;

информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 

приведен в форме 2 приложения к государственной программе.
Исполнители программных мероприятий обеспечивают их своевре-

менное выполнение, отвечают за эффективное и целевое использова-
ние выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

 1. Общий объем бюджетных ассигнований на весь срок реализации 
подпрограммы составляет 20 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2021 год - 4 000,0 тыс. рублей;
 2022 год - 4 000,0 тыс. рублей;
 2023 год - 4 000,0 тыс. рублей;
 2024 год - 4 000,0 тыс. рублей;
 2025 год - 4 000,0 тыс. рублей.
 Из них:
 1.1. На награждение учреждений и предприятий по итогам про-

ведения месячника охраны труда в соответствии с Постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 
г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника охраны труда» 
510 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 102 тыс. рублей;
2022 год - 102 тыс. рублей;
2023 год - 102 тыс. рублей;
2024 год - 102 тыс. рублей;
2025 год - 102 тыс. рублей.
1.2. На проведение специальной оценки условий труда в сфере 

здравоохранения, культуры, спорта и образования в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»  – 18474,0 тыс. рублей, в том числе:

в учреждениях образования – 5674,0 тыс. рублей;
в учреждениях здравоохранения – 8000,0 тыс. рублей;
в учреждениях социальной сферы – 2400,0 тыс. рублей;
в спортивных организациях – 2400,0 тыс. рублей.
1.3. На проведение республиканских, отраслевых территориальных 

совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по ох-
ране труда в рамках Всемирного дня охраны труда - 765 тыс. рублей, 
в том числе:

2021 год - 153 тыс. рублей;
2022 год - 153 тыс. рублей;
2023 год - 153 тыс. рублей;
2024 год - 153 тыс. рублей;
2025 год - 153 тыс. рублей.
 1.4. На награждение ценными подарками и денежными призами 

9 победителей конкурса «Охрана труда глазами детей» (приказ Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 марта 2018 г. № 81-П), приуроченного ко Дню 
государственности Кабардино-Балкарской Республики, Дню знаний, 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства трех возрастных категории от 3 до 6 лет, от 7 
до 12 лет, от 13 до 18 лет - 250 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 50 тыс. рублей;
2023 год - 50 тыс. рублей;
2024 год - 50 тыс. рублей;
2025 год - 50 тыс. рублей.
 2. Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных 

фондов и юридических лиц на весь срок реализации подпрограммы 
составляет 537455,5 тыс. рублей, в том числе:

 2.1. За счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации – 51455,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. - 9055,5 тыс. рублей;
2022 г. - 9700,0 тыс. рублей;
2023 г. - 10300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 10900,0 тыс. рублей;
2025 г. - 11500,0 тыс. рублей.
2.2. За счет средств работодателей - 486000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 г. - 97000,0 тыс. рублей;
2022 г. - 97100,0 тыс. рублей;
2023 г. - 97200,0 тыс. рублей;
2024 г. - 97300,0 тыс. рублей;
2025 г. - 97400,0 тыс. рублей.
Указанные средства Фонда социального страхования Российской 

Федерации также будут использованы работодателями в соответствии 
с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, на сокращение производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний.

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 
результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по основным 
мероприятиям, по соответствующим главам ведомственной и функциональ-
ной структуры расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, по кодам целевых статей и видов расходов подпрограммы 
представлено в форме 5 приложения к государственной программе.

Финансирование подпрограммы:
за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации на предупредительные меры по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, опреде-
ляется ежегодно в соответствии с федеральным законом о бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год;

за счет средств учреждений и предприятий - в соответствии со 
статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в форме 5 приложения к государственной 
программе.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками

Для оценки достижения поставленной цели в подпрограмме будут 
учитываться финансовые, информационные и операционные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов фи-
нансирования программных мероприятий из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Возникновение данных 
рисков может привести к нефинансированию или недофинансирова-
нию запланированных мероприятий подпрограммы.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
подпрограммы путем использования средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации в рамках финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Информационные риски связаны с отсутствием или недостаточ-
ностью отчетной информации, используемой в ходе реализации 
подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации 
подпрограммы будет проводиться работа, направленная на монито-
ринг хода реализации подпрограммы и оценку исполнения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы.

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 
выполнением мероприятий подпрограммы.

Данные риски будут минимизированы путем улучшения органи-
зации взаимодействия с участниками подпрограммы, а также повы-
шения ответственности должностных лиц - исполнителей и соиспол-
нителей за своевременное и качественное исполнение мероприятий 
подпрограммы.

Ход реализации подпрограммы контролируется по целевым инди-
каторам (показателям) реализации мероприятий ежегодно.

Оценка хода реализации подпрограммы в отчетном году
по целевым показателям и по показателям реализации

мероприятий подпрограммы

По целевым показателям

№ Целевые показатели 20__ год

план факт дости-
жение 

заплани-
рованного 
показателя

1 2 3 4

1. Уровень производственного 
травматизма:

1.1. Численность пострадавших в 
результате несчастных случа-
ев на производстве со смер-
тельным исходом

1.2. Численность пострадавших в 
результате несчастных случа-
ев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабо-
чий день и более

1.3. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на 
производстве в расчете на 1 
пострадавшего

1.4. Численность работников с 
установленным предвари-
тельным диагнозом профес-
сионального заболевания 
по результатам проведения 
обязательных периодических 
медицинских осмотров

2. Динамика оценки условий 
труда:

2.1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специ-
альная оценка условий труда

2.2. Удельный вес рабочих мест, 
на которых проведена специ-
альная оценка условий труда, 
от общего количества рабочих 
мест

2.3. Количество рабочих мест, на 
которых улучшены условия 
труда по результатам специ-
альной оценки условий труда

3. Условия труда:

3.1. Численность работников, за-
нятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда

3.2. Удельный вес работников, 
занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, от 
общей численности работ-
ников

3.3. Общая оценка хода реализа-
ции по целевым показателям

   
по показателям реализации мероприятий подпрограммы

Мероприятие / показатели 20__ год

план факт достижение 
запланирован-
ного показа-

теля

1 2 3 4

Специальная оценка условий труда работающих граждан

Количество рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, ед.

Превентивные меры, направленные на снижение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно-профилактического 

обслуживания работающего населения

Проведение комплексного про-
филактического обследования 
работающего населения в центрах 
здоровья (да - 1, нет - 0)

Материальное оснащение медицин-
ских организаций с целью улучшения 
качества проведения предваритель-
ных и периодических медицинских 
осмотров работников (да - 1, нет - 0)

Непрерывная подготовка работников по охране труда

Количество работников и работо-
дателей, прошедших обучение по 
охране труда, чел.

Проведены мероприятия по вне-
дрению современных технологий 
обучения (да - 1, нет - 0)

Количество изданных (тиражи-
рованных) учебно-методических 
материалов, ед.

Совершенствование нормативно-правовой базы 
в области охраны труда

Количество разработанных про-
ектов законов и иных нормативных 
правовых актов, ед.

Количество принятых законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов, ед.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Количество проведенных семина-
ров, совещаний, конференций и 
т.п., ед.

Количество проведенных смотров-
конкурсов, ед.

Наличие информационного об-
новляемого интернет-ресурса по 
охране труда (да - 1, нет - 0)

Размещение информационных ма-
териалов по охране труда в СМИ и в 
общественных местах (да - 1, нет - 0)

Наличие республиканских баз дан-
ных по охране труда (условия труда, 
специальная оценка условий труда, 
обучение по охране труда и пр.) (да 
- 1, нет - 0)

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

В соответствии с Концепцией демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, со 
статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации основными 
мерами государственного регулирования в сфере реализации под-
программы являются:

реализация мероприятий, направленных на улучшение условий и 
охраны труда и снижение профессионального риска;

обеспечение комплекса мер, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

Важнейшим элементом реализации подпрограммы является 
взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки подпрограммы.

Принятие управленческих решений в рамках подпрограммы осу-
ществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей 
подпрограммы.

Осуществление контроля в процессе реализации подпрограммы 
является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации муниципальных районов, городских окру-
гов участвуют как соисполнители в мероприятиях организационного 
характера.

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 подпрограммы

В реализации подпрограммы принимает участие Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Фонд социального страхования Российской Федерации через 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике осуществляет мероприятия по финансовому обеспечению 
предупредительных мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-ку-
рортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

В реализации подпрограммы принимают участие организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в области:

обучения по охране труда работодателей и работников;
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Акционерные общества с государственным участием, обществен-

ные, научные и иные организации в разработке и реализации подпро-
граммы не участвуют.

9. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

При решении задач, поставленных подпрограммой «Улучшение 
условий и охраны труда», потребности в трудовых ресурсах нет, в 
связи с поэтапным сокращением численности штата, в том числе в 
подведомственных учреждениях Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

10. Оценка уровня реализации подпрограммы
Оценка уровня реализации подпрограммы производится путем 

сравнения фактического изменения целевых индикаторов относитель-
но их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве 
базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации 
подпрограммы. Результативность подпрограммы оценивается исходя 
из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые 
индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения.

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется еже-
годно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по 
окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому 
ее направлению по следующей формуле:

 

где:
Ei - уровень хода реализации отдельного направления подпро-

граммы (в процентах);
 - базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е на-

правление подпрограммы;
 - текущее значение i-го индикатора, характеризующего реа-

лизацию i-го направления подпрограммы;
 - плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпро-

граммой.
Используются следующие целевые индикаторы подпрограммы:
численность пострадавших с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (X1);
численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих (X2);
удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х3);
удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении 

которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего ко-
личества занятых в экономике региона (X4);

количество организаций, расположенных в Кабардино-Балкарской 
Республике, имеющих декларацию соответствия условий труда госу-
дарственным требованиям охраны труда (X5).

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному 
значению и улучшение его невозможно, планируется поддержание 
индикатора на предельном уровне. При этом в случае, если текущий 
показатель подпрограммы отличен от базового, эффективность реа-
лизации подпрограммы принимается равной 0 процентов, если равен 
базовому – 100 процентов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы 
проводится по интегральному показателю:

 

где:
Ei - уровень хода реализации отдельного направления подпро-

граммы;
N - количество целевых индикаторов.
При значениях интегрального показателя уровня реализации под-

программы E = 80 процентов и более эффективность реализации 
подпрограммы признается высокой, при значении E от 79 до 50 про-
центов - средней, при значениях E меньше 50 процентов - низкой.

11. Оценка экономической эффективности подпрограммы
Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется 
суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) 
от производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

(руб.) и сокращения расходов на компенсации за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда (руб.):

 .

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний состоит из прямой и косвенной 

 экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (руб.):

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний ( ) рассчитывается по 
следующей формуле:

 

где:
Эвн - экономия, связанная с сокращением выплат по оплате 

временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве (руб.);

Эе - экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате 
единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным 
случаем и профзаболеванием (руб.);

Эм - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной 
трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными 
случаями и (или) профессиональными заболеваниями (руб.);

Эд - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате 
дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП региона из-за 
снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом, и 
предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) 
рассчитывают следующим образом:

 

где:
ВРП - валовый региональный продукт (руб.);
ЧЗ - численность занятых в экономике региона (чел.);

 - изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у по-
страдавших с утратой трудоспособности на один день и более (чел.-дн.);

 - изменение численности пострадавших от несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом чел.;

6000 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в 
связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в 
последующие годы;

 - изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде дополнительного отпуска чел.;

 - изменение численности лиц, которым предоставляется 
компенсация в виде сокращенного рабочего дня чел.;

0,1 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, свя-
занную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и 
численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных 
показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в от-
четном году их значений в базовом.

12. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансирование расходов на реализацию подпрограммы предус-

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

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Без-
опасный труд» с 2021 по 2025 год за счет бюджетных ассигнований 
составляет 557455,5 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2023 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 4 000,0 тыс. рублей;
из них:
на награждение учреждений и предприятий по итогам проведения 

месячника охраны труда в соответствии с постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2011 г. № 9-ПП 
«Об организации и проведении месячника охраны труда» - 510 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год - 102 тыс. рублей;
2022 год - 102 тыс. рублей;
2023 год - 102 тыс. рублей;
2024 год - 102 тыс. рублей;
2025 год - 102 тыс. рублей;
на проведение специальной оценки условий труд в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» - 18475,0 тыс. рублей, в том числе:

в учреждениях образования – 5674,0 тыс. рублей;
в учреждениях здравоохранения – 8000,0 тыс. рублей;
в учреждениях культуры – 2400,0 тыс. рублей;
в спортивных организациях – 2400,0 тыс. рублей;
на проведение республиканских, отраслевых и территориальных 

совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий по ох-
ране труда в рамках Всемирного дня охраны труда - 765 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2021 год - 153 тыс. рублей;
2022 год - 153 тыс. рублей;
2023 год - 153 тыс. рублей;
2024 год - 153 тыс. рублей;
2025 год - 153 тыс. рублей;
на награждение ценными подарками и денежными призами 9 

победителей конкурса «Охрана труда глазами детей» (приказ Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27 марта 2018 г. № 81-П), приуроченного ко Дню 
государственности Кабардино-Балкарской Республики, Дню знаний, 
460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, трех возрастных категорий - от 3 до 6 лет, 
от 7 до 12 лет, от 13 до 18 лет - 250 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 50 тыс. рублей;
2022 год - 50 тыс. рублей;
2023 год - 50 тыс. рублей;
2024 год - 50 тыс. рублей;
2025 год - 50 тыс. рублей;
2) за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации – 51455,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 9055,5 тыс. рублей;
2022 год - 9700,0 тыс. рублей;
2023 год - 10300,0 тыс. рублей;
2024 год - 10900,0 тыс. рублей;
2025 год - 11500,0 тыс. рублей;
3) за счет средств работодателей - 486000,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
 2021 год - 97000,0 тыс. рублей;
 2022 год - 97100,0 тыс. рублей;
 2023 год - 97200,0 тыс. рублей;
 2024 год - 97300,0 тыс. рублей;
 2025 год - 97400,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма 1

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

№            
п/п

Наименования  показателей Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024  год 2025 год 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработицы  (по методологии Международной органи-
зации труда) 

процент 10,5 10,5 10,4 10,3 10,2

2 Уровень регистрируемой безработицы                                                       процент 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение  численности безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, к общей численности безработных 
в соответствии с методологией Международной организации труда 

процент 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

1.2 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граж-
дан, обратившихся за содействием в  поиске подходящей работы  
в органы службы занятости 

процент 30,0 30,0 30,0 31,0 31,0

1.3 Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории 
инвалидов трудоспособного возраста, в общей численности граж-
дан, относящихся к категории инвалидов трудоспособного возраста

процент 40 40 45 45 50

1.4 Удельный вес граждан, ищущих работу  в течение 12  и более 
месяцев, в общей численности бехработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости 

процент 19 18 17 16 15

1.5 Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей числен-
ности безработных граждан, завершивших профессиональное обу-
чение, получивших дополнительное профессиональное образование

процент 10 10 10 10 10

1.6 Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов службы занятости, в общей 
числненности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости 

процент 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.7 Отношение максимального размера пособия по безработице к 
величине прожиточного минимума трудоспособного населения

процент 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

1.8 Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и 
качеством государственных услуг в области содействия занятости 

процент 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0

1.9 Удельный вес трудоустроенных граждан, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы 
службы занятости граждан указанной категории 

процент 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

1.10 Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленных на професси-
ональное обучение (переобучение)

человек 170 213 213 213 -

1.11 Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
направленных на профессиональное обучение (переобучение)

человек 15 15 15 15 15

1.12 Численность граждан, предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 

человек 290 290 290 290 -

1.13 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение или получивших дополни-
тельное профессиональное образование 

процент 85 85 85 85 -

1.14 Доля сохранивших занятость работников предпенсионного воз-
раста, прошедших профессиональное обучение или получивших 
дополнительное профессиональное образование,  в численности 
работников предпенсионного возраста, прошедших обучение 

процент 85 85 85 85

1.15 Доля занятых в численности  безработных граждан, прошедших 
профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование 

процент 85 85 85 85

2. Подпрограмма «Безопасный труд»  

2.1 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом

человек 4 4 3 3 2

2.2 Численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек 63 62 61 60 59

2.3 Количество дней временной нетрудоспособности в связи с не-
счастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни 74,7 74,6 73,5 73,4 73,3

2.4 Численность работников с установленным  предварительным диа-
гнозом профессионального заболевания по результатам проведе-
ния обязательных периодических медицинских осмотров

человек 14 13 12 11 10

2.5 Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда*

ед. 3800 3800 3800 3750 3700

2.6 Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда, от общего количества рабочих мест*

процент 65 75 85 95 100

2.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда 

ед. 398 390 390 370 370

2.8 Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда, от общей численности работников**

процент 23,8 14,53 14,5 14,45 14,3

2.9 Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях труда

человек 5700 5600 5400 5300 5200

*Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

** Статистических данных нет.

Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» в разрезе муниципальных образований 

(групп муниципальных образований)  

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

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муниципальных образований)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз отчет отчет отчет отчет

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1. Уровень  безработицы  (по методологии Международной организации труда)* 

2. Уровень регистрируемой безработицы, процентов 

1 городской округ  Нальчик 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

2 городской округ Прохладный 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3 Баксанский муниципальный район 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

4 Зольский муниципальный район 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

5 Лескенский муниципальный район 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

6 Майский муниципальный район 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Прохладненский муниципальный район 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

8 Терский муниципальный район 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

11 Черекский муниципальный район 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

12 Эльбрусский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Отношение  численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных 
в соответствии с методологией Международной организации труда* 

1.2.  Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в  поиске подходящей работы  
в органы службы занятости 

1 городской округ  Нальчик 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2 городской округ Прохладный 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3 Баксанский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4 Зольский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

5 Лескенский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

6 Майский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7 Прохладненский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

8 Терский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

9 Урванский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

10 Чегемский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

11 Черекский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

12 Эльбрусский муниципальный район 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.3. Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12  и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости 

1 городской округ  Нальчик 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

2 городской округ Прохладный 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

3 Баксанский муниципальный район 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4 Зольский муниципальный район 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

5 Лескенский муниципальный район 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Майский муниципальный район 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

7 Прохладненский муниципальный район 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

8 Терский муниципальный район 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1

9 Урванский муниципальный район 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

10 Чегемский муниципальный район 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

11 Черекский муниципальный район 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

12 Эльбрусский муниципальный район 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

1.4.  Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное 
обучение, получивших дополнительное профессиональное образование

1 городской округ  Нальчик 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 городской округ Прохладный 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 Баксанский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 Зольский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Лескенский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
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6 Майский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 Прохладненский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 Терский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 Урванский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 Чегемский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 Черекский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12 Эльбрусский муниципальный район 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. Удельный вес  безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей чис-
ленности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

1 городской округ  Нальчик 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

2 городской округ Прохладный 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

3 Баксанский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

4 Зольский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

5 Лескенский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

6 Майский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Прохладненский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8 Терский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

9 Урванский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10 Чегемский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11 Черекский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

12 Эльбрусский муниципальный район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.6. Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения

1 городской округ  Нальчик 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2 городской округ Прохладный 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

3 Баксанский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

4 Зольский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

5 Лескенский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

6 Майский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

7 Прохладненский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

8 Терский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

10 Чегемский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

12 Эльбрусский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.7.  Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занято-
сти 

1 городской округ  Нальчик 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 городской округ Прохладный 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Баксанский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Зольский муниципальный район 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

5 Лескенский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Форма 2
Перечень мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

Наименование основного меропри-
ятия

Координатор, исполнитель Срок 
выполнения

Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы) начало 
реализа-

ции

окончание 
реализации

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий активной политики за-
нятости населения» 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные 
учреждения, Министерство эконо-
мического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администра-
ции муниципальных образований (по 
согласованию), профессиональные 
образовательные организации (по 
согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2021 год 2025 год Принятие необходимых нормативных правовых актов и разработка методических ма-
териалов в сфере занятости населения позволят повысить качество и доступность 
государственных услуг в области содействия занятости населения и реализуемых до-
полнительных мероприятий. 
В течение 2021-2025 годов предполагается: 
оказать содействие в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 53,1 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 12 тыс. граж-
данам;
направить на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование 7,2 тыс. безработных граждан;
обеспечить участие во временных и общественных работах более 15 тыс. человек, в том 
числе 12 тыс. подростков; 
оказать содействие самозанятости 1,8 тыс. безработных граждан, направить на профес-
сиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования 
809 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
.В 2021-2025 годах будет оказано содействие 200 жителям республики в переезде в дру-
гие субъекты Российской Федерации с целью трудоустройства; обеспечить реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда.
Осуществление мониторинга рынка труда позволит своевременно принять управлен-
ческие решения в сфере обеспечения занятости населения, разработать прогнозные 
показатели состояния регистрируемого рынка труда, а также информировать граждан 
и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 

Внесение изменений в законодательную базу, регу-
лирующую вопросы содействия занятости населения; 
предоставление государственных услуг в области со-
действия занятости населения; совершенствование 
механизма трудоустройства граждан в Кабардино-
Балкарской Республике, проживающих в трудоиз-
быточных районах, в другой местности; разработка 
и реализация механизма организованного набора 
работников для реализации крупных инвестицион-
ных проектов, совершенствование региональных и 
межрегиональных систем обмена информацией о 
возможностях трудоустройства в другой местности; 
мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике и реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, 
информирование граждан о ситуации на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике, правах и гара-
ниях в области занятости и защиты от безработицы 

1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.15

1.2 Основное мероприятие «Социаль-
ные выплаты безработным граж-
данам и оптимизация критериев 
назначения и размеров пособия по 
безработице» 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственные 
учреждения

2021 год 2025 год В 2021-2025 годах будут назначены социальные выплаты 65 тыс. гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными

Осуществление социальных выплат безработным 
гражданам; совершенствование механизма соци-
альных выплат безработным гражданам; подготовка 
нормативных правовых актов по предоставлению го-
сударственной услуги по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

01. июл.

1.3 Мероприятие «Организация про-
фессионольного обучения и до-
полнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного 
возраста»

2021 год 2025 год В 2019-2024 годах в рамках реализации национального проекта «Демография», (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), с целью сохранения 
уровня занятости граждан предпенсионного возраста предусмотрено мероприятие по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан 
предпенсионного возраста. В 2021-2024 годах планируется направить на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 1160 граждан предпенсионного 
возраста

Содействие занятости граждан предпенсионного 
возраста путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального обра-
зования для приобретения или развития имеющихся 
знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда

1, 1.2, 1.13, 1.14

2. Подпрограмма «Безопасный труд»

2.1. Специальная оценка условий труда работающих

2.1.1 Внедрение в учреждениях и на пред-
приятиях системы управления охра-
ной труда и профессиональными 
рисками в соответствии с действую-
щим законодательством

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и город-
ских округов (по согласованию), 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии с действующим зако-
нодательством

Внедрение работодателями системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в со-
ответствии с действующим законодательством 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.1.2 Внесение в коллективные договоры 
и отраслевые соглашения меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, включая 
проведение специальной оценки 
условий труда работающих

Учреждения и предприятия, Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики», ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Реализация задач в области улучшения условий труда в рамках социального партнерства Совокупность мероприятий направленных на улуч-
шению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, включая проведение 
специальной оценки условий труда работающих

2.4, 2.5 

2.1.3 Внесение в коллективные дого-
воры мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда женщин, а 
также обязательств личного участия 
работников и их представителей в 
проводимой работодателем оценке 
рисков повреждения здоровья на 
рабочем месте

Учреждения и предприятия, Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 
труда в рамках коллективных договоров

Внесение в обязательном порядке в коллективные до-
говоры мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда женщин, а также обязательств личного участия 
работников и их представителей в проводимой рабо-
тодателем оценке рисков повреждения здоровья на 
рабочем месте

2.4, 2.5

2.1.4 Осуществление экспертизы коллек-
тивных договоров, поступающих 
на уведомительную регистрацию, 
на наличие мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и 
охраны труда и снижение уровней 
профессиональных рисков с учетом 
результатов проведения специаль-
ной оценки условий труда (раздел 
«Охрана труда»)

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Организация работы по охране труда в рамках социального партнерства Заключение коллективных договоров, отраслевых 
республиканских и территориальных отраслевых 
соглашений

организация работы по 
охране труда в рамках 
социального партнер-
ства

6 Майский муниципальный район 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

7 Прохладненский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Терский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

9 Урванский муниципальный район 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

10 Чегемский муниципальный район 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

11 Черекский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12 Эльбрусский муниципальный район 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.8. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на професси-
ональное обучение (переобучение)

1 городской округ  Нальчик 54 60 60 60 -

2 городской округ Прохладный 8 11 11 11 -

3 Баксанский муниципальный район 40 45 45 45 -

4 Зольский муниципальный район 8 11 11 11 -

5 Лескенский муниципальный район 6 9 9 9 -

6 Майский муниципальный район 4 7 7 7 -

7 Прохладненский муниципальный район 6 9 9 9 -

8 Терский муниципальный район 14 19 19 19 -

9 Урванский муниципальный район 8 11 11 11 -

10 Чегемский муниципальный район 8 11 11 11 -

11 Черекский муниципальный район 8 11 11 11 -

12 Эльбрусский муниципальный район 6 9 9 9 -

1.9.  Численность незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленных на профессиональное обучение (переобучение)

1 городской округ  Нальчик 2 2 2 2 2

2 городской округ Прохладный 2 2 2 2 2

3 Баксанский муниципальный район 1 1 1 1 1

4 Зольский муниципальный район 1 1 1 1 1

5 Лескенский муниципальный район 1 1 1 1 1

6 Майский муниципальный район 1 1 1 1 1

7 Прохладненский муниципальный район 2 2 2 2 2

8 Терский муниципальный район 1 1 1 1 1

9 Урванский муниципальный район 1 1 1 1 1

10 Чегемский муниципальный район 1 1 1 1 1

11 Черекский муниципальный район 1 1 1 1 1

12 Эльбрусский муниципальный район 1 1 1 1 1

*Расчет  уровня  общей    безработицы   по методологии   Международной организации  труда производится Росстатом  по данным выборочного 
обследования рабочей силы. Для  проведения опроса населения используется первичный информационный фонд, построенный на основе базы 
данных Всероссийской переписи населения 2010 года. Выборочная совокупность домохозяйств ежемесячно формируется на федеральном уровне.   

Выборка формируется таким образом, что в течение отчетного года в обследование рабочей силы  в одном районе республики могут быть 
включены несколько населенных пунктов, а в другом – один либо ни один из населенных пунктов. Полученные таким образом итоги не дают 
объективной характеристики разрабатываемых показателей в разрезе муниципальных образований. Поэтому формирование итогов выбо-
рочного обследования рабочей силы предусмотрено Росстатом в целом по субъектам Российской Федерации  и подразделяется отдельно 
только по городскому и сельскому населению.

Разработка данных в разрезе муниципальных образований Производственным планом работ Росстата не предусмотрена, в связи с чем 
не представляется возможным определить уровень общей безработицы за 2013-2017 годы и прогнозировать его уровень на 2018-2021 годы в 
разрезе муниципальных образований.
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2.1.5 Осуществление экспертизы и под-
готовка предложений в раздел 
«Охрана труда» трехстороннего со-
глашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Объединением работодателей Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
Объединением организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики и отрасле-
вых (тарифных) соглашений

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», объеди-
нения работодателей, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда Осуществление основных мероприятий в области 
охраны труда 

реализация основных 
направлений государ-
ственной политики в 
области охраны труда

2.1.6 Организация и осуществление кон-
троля за функционированием си-
стемы управления охраной труда, 
за выполнением мероприятий по 
приведению уровней воздействия 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих ме-
стах в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями 
охраны труда в рамках специальной 
оценки условий труда

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Совершенствование и развитие системы управления охраной труда и профессиональными 
рисками

Осуществление и рассматрение ежегодно на межве-
домственной комиссии по охране труда 

 2.5, 2.6. 

2.1.7 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда и со-
циальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 год 2025 год Выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производственного 
травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

Проведение специальной оценки условий труда в 
организациях на рабочих местах

 2.5, 2.6

2.1.8 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях об-
разования

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, организации, 
вошедшие в реестр аккредитован-
ных в Министерстве труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области, учреждения об-
разования, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производственного 
травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях образования

2.5, 2.6

2.1.9 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях здра-
воохранения

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в данной обла-
сти, учреждения здравоохранения, 
Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год Выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производственного 
травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

Проведение специальной оценки условий труда в 
учреждениях здравоохранения

 2.5, 2.6

2.1.10 Проведение специальной оценки 
условий труда в спортивных орга-
низациях

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, органи-
зации, вошедшие в реестр аккре-
дитованных в Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказываю-
щих услуги в данной области, спор-
тивные организации, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профилактика производственного 
травматизма, улучшение условий труда на рабочих местах

Проведение специальной оценки условий труда в 
спортивных организациях

 2.5, 2.6

2.1.11 Проведение мониторинга резуль-
татов специальной оценки условий 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, организации, вошед-
шие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области 

2021 год 2020 год Отслеживание результатов специальной оценки условий труда с целью их использования 
для анализа состояния условий труда на рабочих местах и разработки предложений по 
улучшению условий и охраны труда, снижению уровня производственного травматизма

Проведение мониторинга результатов специальной 
оценки условий труда

 2.5, 2.6 

2.1.12 Создание республиканской базы 
данных о проведении специальной 
оценки условий труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, организации, вошед-
шие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2021 год 2025 год Информирование работающего населения о результатах проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах

Создание республиканской базы данных о проведе-
нии специальной оценки условий труда

 2.5, 2.6 

2.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

2.2.1 Принятие и реализация отраслевых 
программ (планов) улучшения усло-
вий и охраны труда на 2021-2025 годы

Исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и повреждения здоровья работников

Реализация отраслевых программ (планов) улучше-
ния условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.2.2 Принятие и реализация городских и 
районных программ (планов) улуч-
шения условий и охраны труда на 
2021-2025 годы

Местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, районные и 
городские координационные советы 
организаций профсоюзов

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и повреждения здоровья работников

Реализация городских и районных программ (планов) 
улучшения условий и охраны труда на 2021-2025 годы

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.2.3 Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях положения и системе 
государственного управления охра-
ной труда

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Организация и внедрения системы государственного 
управления охраной труда

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.2.4 Разработка и реализация мероприя-
тий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков в учреждениях и 
на предприятиях

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год Реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда Разработка и реализация мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков в учреждениях и на предприятиях

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.2.5 Внедрение в учреждениях и на 
предприятиях программ «Нулевого 
травматизма»

Учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, основанных на прин-
ципах ответственности всех работающих за безопасность, соблюдения всех требований 
охраны труда на производстве

Организовать внедрение в учреждениях и на пред-
приятиях программ «нулевого травматизма»

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

2.2.6 Организация деятельности терри-
ториальных межведомственных 
комиссий по охране труда

Местные администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов (по согласованию), районные и 
городские координационные советы 
организаций профсоюзов (по со-
гласованию), Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год Обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех звеньев территориальной 
системы управления охраной труда 

Создание во всех муниципальных районах и город-
ских округах межведомственных комиссий по охране 
труда 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

2.2.7 Организация деятельности отрасле-
вых комиссий по охране труда

Исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений по улучшению условий 
труда и профилактике производственного травматизма в отрасли

Создание отраслевых комиссий по охране труда 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.8 Анализ состояния условий труда и 
производственного травматизма в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Разработка предложений по его 
предупреждению

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Принятие мер по улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма Проведение анализа состояния условий труда и 
производственного травматизма в Кабардино-Бал-
карской Республике, и разработка предложений по 
его предупреждению

2.1, 2.2, 2.3 

2.2.9 Анализ состояния профессиональ-
ной заболеваемости в Кабардино-
Балкарской Республике. Разработка 
предложений по ее профилактике и 
снижению

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год Принятие мер по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости Проведение анализа состояния профессиональной 
заболеваемости в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, и разработка предложений по ее профилактике 
и снижению

 2.4

2.2.10 Анализ состояния условий труда, 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в отраслях экономики

Исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Принятие мер по улучшению условий труда, профилактике производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в отрасли

Проведение анализа состояния условий труда, про-
изводственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в отраслях экономики

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.11 Осуществление общественного 
контроля за соблюдением законо-
дательства об охране труда

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), от-
раслевые рескомы профсоюзов

2021 год 2025 год Реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда Осуществление общественного контроля за соблю-
дением законодательства по охране труда Союзом 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики» и отраслевыми рескомами 
профсоюзов 

2.1, 2.2, 2.5, 2.9

2.2.12 Осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в 
соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 15 июня 
2015 г. № 23-РЗ

Исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда Осуществление ведомственного контроля за со-
блюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда

2.1, 2.2, 2.5, 2.9

2.2.13 Создание в учреждениях и на пред-
приятиях служб охраны труда в соот-
ветствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации

Учреждения и предприятия, исполни-
тельные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципаль-
ных районов и городских округов, Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2020 год Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда

Создание в учреждениях и на предприятиях служб 
охраны труда в соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса Российской Федерации

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
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2.2.14 Организация и проведение проверок 

соблюдения законодательства в об-
ласти охраны труда

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год Реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда Проведение проверок соблюдения законодательства 
в области охраны труда

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.15 Проведение проверок учреждений 
и предприятий, использующих труд 
лиц в возрасте до 18 лет, и с преоб-
ладанием труда женщин по вопро-
сам соблюдения законодательных и 
иных нормативных правовых актов 
по охране труда в отношении данных 
категорий работников

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), ис-
полнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 лет на безопасные условия труда Проведение мониторинга численности лиц в возросте 
до 18 лет

Реализация трудовых 
прав женщин и лиц в 
возрасте до 18 лет на 
безопасные условия 
труда

2.2.16 Проведение государственной экспер-
тизы условий труда в соответствии с 
действующим законодательством

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Реализация прав работников на рабочие места, соответствующие государственным норма-
тивным требованиям охраны труда

Организация проведения государственной экспер-
тизы условий труда в соответствии с действующим 
законодательством

Реализация прав работ-
ников на рабочие места, 
соответствующие госу-
дарственным норма-
тивным требованиям 
охраны труда

2.2.17 Организация и осуществление адми-
нистративно-общественного контро-
ля за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах

Учреждения, предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах Организация и осуществление административно-
общественного контроля за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.18 Организационно-методическое обе-
спечение работы республиканской 
Межведомственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Обеспечение взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти, местных администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», Государственного учреждения  регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда

Проведение заседаний Республиканской межведом-
ственной комиссии по охране труда и рассмотрение 
актуальных вопросов по охране труда 

Обеспечение взаимо-
действия и координа-
ции деятельности ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти, местных админи-
страций муниципаль-
ных районов и город-
ских округов, органов 
надзора и контроля, Со-
юза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской 
Республики», Государ-
ственного учреждения 
 регионального отде-

ления Фонда социаль-
ного страхования Рос-
сийской Федерации по 
Кабардино-Балкарской 
Республике по реали-
зации основных направ-
лений государственной 
политики в области ох-
раны труда

2.2.19 Организация работы по улучшению 
условий и охраны труда женщин

Учреждения, предприятия, испол-
нительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации 
муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), Мини-
стерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин и профилактике произ-
водственного травматизма

Организация работы по улучшению условий и охраны 
труда женщин

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.20 Внедрение передового опыта в об-
ласти безопасности и охраны труда 
на предприятиях

Предприятия, исполнительные орга-
ны государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда Внедрение передового опыта в области безопасности 
и охраны труда на предприятиях

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.21 Координация и организационно-
методическое руководство работой 
служб охраны труда исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Организационно-методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма

Совокупность мероприятий по предупреждению про-
изводственного травматизма и профзаболевании 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.22 Организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в 
размере 20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за 
предыдущий год

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительные 
органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Расширение мер экономической мотивации работодателей для улучшения условий труда 
работников

Организация работы по осуществлению финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.23 Проведение совещания по вопросам 
развития страховых принципов эко-
номического стимулирования рабо-
тодателей по созданию безопасных 
условий труда

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 год 2025 год Информирование работников по вопросам развития страховых принципов экономического 
стимулирования работодателей по созданию безопасных условий труда

Организация проведения ежегодного совещания по 
вопросам развития страховых принципов экономи-
ческого стимулирования работодателей по созданию 
безопасных условий труда

2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.24 Содействие руководителям и спе-
циалистам учреждений и пред-
приятий в использовании средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финан-
сирование предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний

Отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год Реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний

Организация ежегодного рассмотрения на межве-
домственных комиссиях по охране труда вопроса об 
использовании работодателями предприятии и учреж-
дении КБР средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование пред-
упредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.25 Обеспечение работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением, средствами 
индивидуальной защиты, прошед-
шими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование 
об их соответствии требованиям без-
опасности

Учреждения и предприятия 2021 год 2025 год Предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов

Организация обеспечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загряз-
нением, средствами индивидуальной защиты, про-
шедшими в установленном порядке сертификацию 
или декларирование об их соответствии требованиям 
безопасности

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.26 Организация работы по деклариро-
ванию соответствия условий труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников Организация работы по декларированию соответ-
ствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда

 2.7

2.2.27 Повышение качества проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
учреждениями здравоохранения, 
в том числе за счет материального 
оснащения и кадрового укомплек-
тования медицинских организаций 
и Центра профпатологии

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Выявление заболеваний на ранних стадиях их развития Проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников учреждениями 
здравоохранения

 2.4 

2.2.28 Проведение комплексного профи-
лактического обследования работаю-
щего населения в центрах здоровья

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников с целью своевременного 
проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на со-
хранение их здоровья и восстановление трудоспособности 

Проведение комплексного профилактического обсле-
дования работающего населения в центрах здоровья

 2.4 

2.2.29 Проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством

Учреждения и предприятия, учреж-
дения здравоохранения

2021 год 2025 год Выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних призна-
ков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоро-
вья работников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний

Проведение обязательных периодических медицин-
ских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, в соот-
ветствии с действующим законодательством

 2.4 

2.2.30 Проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров 
(обследований) работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными фак-
торами, в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами

Учреждения и предприятия, учреж-
дения здравоохранения

2021 год 2025 год Выявление заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних призна-
ков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоро-
вья работников, формирование групп риска по развитию профессиональных заболеваний

Проведение в рамках финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников, периодических медицинских 
осмотров, занятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами

 2.4 

2.2.31 Повышение уровня компетенции 
специалистов в сфере охраны тру-
да посредством организации со-
ответствующих информационных 
мероприятий

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов 
и городских округов (по согласованию)

2021 год 2025 год Повышение правовой грамотности специалистов по охране труда Организация повышения уровня компетенции специ-
алистов в сфере охраны труда 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9
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2.2.32 Создание и организация работы ка-
бинетов (уголков) охраны труда

учреждения и предприятия, испол-
нительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в области 
охраны труда, о состоянии условий и охраны труда на предприятии (в учреждении), на 
конкретных рабочих местах, о принятых законодательных и иных нормативных правовых 
актах по охране труда

проведение мониторинга по состоянию условий и 
охраны труда у работодателей осуществляющих 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, и создание кабинетов (уголков) по охране 
труда

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.33 Создание методических кабинетов 
на базе специализированных учеб-
ных центров

организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2021 год 2025 год оказание информационно-методической помощи работникам учреждений и предприятий 
по вопросам охраны труда

создание методических кабинетов на базе специ-
ализированных учебных центров

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.2.34 Организация работы «Единого соци-
ального телефона» в целях инфор-
мирования и консультирования на-
селения по социальным вопросам, в 
том числе по вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны труда организация работы «Единого социального телефо-
на» в целях информирования и консультирования 
населения по социальным вопросам, в том числе по 
вопросам охраны труда

оказание консультатив-
ной помощи в решении 
вопросов охраны труда

2.2.35 Организация работы «горячей ли-
нии» Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

Государственная инспекция труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

2021 год 2025 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда организация работы «горячей линии» Государ-
ственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

информирование и 
консультирование по 
вопросам охраны труда

2.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.3.1 Обучение по охране труда и про-
верка знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации организаций, ока-
зывающих услуги в данной области

2021 год 2025 год повышение правовой грамотности руководителей и специалистов учреждений и предприятий организовать обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов учреждений и предприятий

повышение правовой 
грамотности руководи-
телей и специалистов 
учреждений и пред-
приятий

2.3.2 Обучение по охране труда следу-
ющих категорий работников: ру-
ководителей организаций малого 
предпринимательства; членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда; 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных 
органов в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными 
факторами

Предприятия, учреждения, органи-
зации, вошедшие в реестр аккре-
дитованных в Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказываю-
щих услуги в данной области

2021 год 2025 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового процесса в области охраны 
труда

проведение обучения в рамках финансового обе-
спечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма из числа руководи-
телей и специалистов учреждений и предприятий по 
охране труда

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.3.3 Координация проведения в установ-
ленном порядке обучения по охране 
труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год организация проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов в соот-
ветствии с действующим законодательством

организация проведения Координации в установлен-
ном порядке обучения по охране труда руководителей 
и специалистов учреждений и предприятий

организация проведе-
ния обучения по охране 
труда руководителей и 
специалистов в соответ-
ствии с действующим 
законодательством

2.3.4 Организация совещаний, конферен-
ций, направленных на обучение по 
вопросам охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2021 год 2025 год информирование работников по вопросам охраны труда организация совещаний, конференций, направлен-
ных на обучение по вопросам охраны труда

информирование ра-
ботников по вопросам 
охраны труда

2.3.5 Ведение учета организаций, прово-
дящих обучение по охране труда ра-
ботников учреждений и предприятий, 
и размещение соответствующей 
информации в сети Интернет

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работников об организациях, оказывающих услуги в области обучения 
по охране труда

организация ведения учета организаций, проводящих 
обучение по охране труда работников учреждений и 
предприятий 

информирование ра-
ботников об организа-
циях, оказывающих ус-
луги в области обучения 
по охране труда

2.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

2.4.1 Принятие постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики о создании системы 
государственного управления охра-
ной труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда организация разработки Положения о системе госу-
дарственного управления охраной труда в Кабардино-
Балкарской Республике 

реализация основных 
направлений государ-
ственной политики в 
области охраны труда

2.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о внесении измене-
ний в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об охране труда в 
Кабардино-Балкарской Республике» 
от 12 января 2009 г. № 6-РЗ

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2016 г. регулирование отношений в области охраны труда с целью создания условий труда, отвеча-
ющих требованиям безопасности, в рамках действующего законодательства

регулирование отноше-
ний в области охраны 
труда с целью создания 
условий труда, отве-
чающих требованиям 
безопасности, в рамках 
действующего законо-
дательства

2.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

2.5.1 Проведение в рамках Всемирного 
дня охраны труда месячника охраны 
труда 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по со-
гласованию), Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по 
согласованию), учреждения и пред-
приятия (по согласованию)

2021 год 2025 год активизация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, работодателей, трудовых кол-
лективов, профсоюзных организаций по обеспечению конституционного права работника 
на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда

проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 
учебных тренировок по пожарной безопасности, кон-
курсов в дошкольных и образовательных учреждениях 
и организациях республики

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.2 Подведение семинара-совещания 
на тему: «Управление охраной труда 
и профессиональными рисками»

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по 
согласованию), Государственное 
учреждение - региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию), Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согла-
сованию), Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2022 год 2022 год организация проведения семинара -совещания на тему: «Управление охраной труда и про-
фессиональными рисками»

организация проведения республиканского сове-
щания 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.3 Подведение республиканских, отрас-
левых и территориальных совеща-
ний, семинаров, смотров-конкурсов 
и других мероприятий по охране 
труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год организация проведения республиканских, отраслевых и территориальных совещаний, 
семинаров, смотров-конкурсов и других мероприятий по охране труда

совокупнось мероприятий по охране труда 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.4 Подведение совещаний, дней охра-
ны труда, лекций, бесед по вопросам 
охраны труда, смотров-конкурсов на 
лучшее рабочее место, отделение, 
участок по охране труда, на лучшего 
уполномоченного по охране труда и 
других мероприятий по охране труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по 
согласованию), учреждения и пред-
приятия (по согласованию)

2021 год 2025 год организация совещаний, лекций, бесед по вопросам охраны труда, смотров-конкурсов на 
лучшее рабочее место, отделение, участок по охране труда, на лучшего уполномоченного 
по охране труда и других мероприятий по охране труда

совокупность мероприятий по охране труда на орга-
низацию и проведения смотров-конкурсов 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.5 Подведение итогов проведения ме-
сячника охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканская меж-
ведомственная комиссия по охране 
труда

II квартал 
2021 г.

II квартал 
2025 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда проведение итогов месячника по охране труда 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.6 Награждение учреждений и пред-
приятий по итогам проведения ме-
сячника охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики,  республиканская 
межведомственная комиссия 
по охране труда, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год стимулирование учреждений и предприятий в организации работы по охране труда в соот-
ветствии с действующим законодательством

организация награждения учреждений и предприятий 
по итогам проведения месячника по охране труда

стимулирование учреж-
дений и предприятий в 
организации работы по 
охране труда в соответ-
ствии с действующим 
законодательством

2.5.7 Проведение семинара-совещания 
«Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему в резуль-
тате несчастного случая на произ-
водстве»

Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2023 год 2023 повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой помощи пострадавшим 
на производстве

организация проведения семинара - совещания повышение уровня зна-
ний и навыков в области 
оказания первой помо-
щи пострадавшим на 
производстве
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2.5.8 Проведение отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда

исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, местные админи-
страции муниципальных районов 
и городских округов, Министерство 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2021 год 2025 год реализация мероприятий по профилактике производственного травматизма организация проведения отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда по актуальным вопро-
сам охраны труда

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9

2.5.9 Организация и проведение конкур-
сов с целью пропаганды охраны 
труда в дошкольных и общеобразо-
вательных учебных заведениях

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики, мест-
ные администрации муниципальных 
районов и городских округов, учреж-
дения образования

2021 год 2025 год пропаганда безопасносного труда и здорового образа жизни организация и проведение конкурсов с целью про-
паганды охраны труда в дошкольных и общеобразо-
вательных учебных заведениях

пропаганда безопаснос-
ного труда и здорового 
образа жизни

2.5.9 Изучение и распространение поло-
жительного опыта работы в сфере 
управления охраной труда, обмен 
опытом работы по улучшению усло-
вий труда работников

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, Союз «Объ-
единение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», 
отраслевые рескомы профсоюзов, 
учреждения и предприятия

2021 год 2025 год информирование работников учреждений и предприятий о положительном опыте работы 
в сфере охраны труда

организация изучения и распространения положи-
тельного опыта работы в сфере управления охраной 
труда, обмен опытом работы по улучшению условий 
труда работников

информирование ра-
ботников учреждений и 
предприятий о положи-
тельном опыте работы 
в сфере охраны труда

2.5.10 Организация и проведение смотра-
конкурса на лучшего уполномоченно-
го по охране труда профессиональ-
ного союза

отраслевые рескомы профсоюзов 2021 год 2025 год пропаганда вопросов охраны труда организация и проведение смотра-конкурса на луч-
шего уполномоченного по охране труда профессио-
нального союза

пропаганда вопросов 
охраны труда

2.5.11 Проведение семинаров для членов 
комитетов (комиссий) по охране тру-
да, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональ-
ного союза

Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики», отраслевые рескомы 
профсоюзов

2021 год 2025 год повышение уровня знаний в области охраны труда организация проведения семинаров для членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональ-
ного союза

повышение уровня зна-
ний в области охраны 
труда

2.5.12 Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте Министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда, про-
паганда вопросов охраны труда

организация размещения в сети Интернет на офи-
циальном сайте Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
информации по вопросам охраны труда

информирование рабо-
тающего населения по 
актуальным вопросам 
охраны труда, пропа-
ганда вопросов охраны 
труда

2.5.13 Взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Государственная инспек-
ция труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, местные администра-
ции муниципальных районов и го-
родских округов (по согласованию), 
Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), от-
раслевые рескомы профсоюзов (по 
согласованию)

2021 год 2025 год информирование граждан по вопросам охраны труда организация взаимодействия со средствами массо-
вой информации по вопросам охраны труда

информирование граж-
дан по вопросам охра-
ны труда

2.5.14 Создание и ведение банка данных об 
организациях, которые производят и 
реализуют сборники законодатель-
ных, нормативных правовых актов по 
охране труда, знаки безопасности и 
плакаты по охране труда

негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Охрана труда»

2021 год 2025 год методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний

создание и ведение банка данных об организациях, 
которые производят и реализуют сборники законо-
дательных, нормативных правовых актов по охране 
труда, знаки безопасности и плакаты по охране труда

методическое обеспе-
чение профилактиче-
ской работы по пред-
упреждению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний

2.5.15 Обеспечение предприятий и учреж-
дений нормативной, справочной до-
кументацией, плакатами по охране 
труда и знаками безопасности

негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Охрана труда»

2021 год 2025 год методическое обеспечение профилактической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний на основе применения современных 
принципов и методов совершенствования работы по охране труда

организация обеспечения предприятий и учреждений 
нормативной, справочной документацией, плакатами 
по охране труда и знаками безопасности

методическое обеспе-
чение профилактиче-
ской работы по пред-
упреждению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний на основе 
применения современ-
ных принципов и мето-
дов совершенствования 
работы по охране труда

Примечание. Указание территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», хозяйствующих субъектов в качестве исполнителей, носит рекомендательный характер.

Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

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

№ 
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс.руб.) Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели 
государственной программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1. Освобождение  от налогообложения следующих видов 
доходов физических лиц:

Объем выпадающих доходов федерального бюджета, 
консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

30603,8 Дополнительная социальная поддержка граждан, находящихся в активном по-
иске работы

пособия по безработице 27754,28

стипендии, выплачиваемые в период профессионального 
обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования

236

материальная помощь, оказываемая безработным граж-
данам, утратившим право на пособие по безработице в 
связи с истечением установленного периода его выплаты

113,5

материальная помощь, оказываемая гражданам в период 
профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования по направлению 
органов службы занятости

0

материальная поддержка, оказываемая безработным 
гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период участия  в общественных работах, 
временного трудоустройства

2500

финансовая поддержка, предоставляемая безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и 
членам их семей при переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

0

2. Учет в составе профессиональных налоговых вычетов для 
целей уплаты налога на доходы физических лиц денежных 
средств, полученных за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на содействие самоза-
нятости безработных граждан и стимулирование создания 
такими гражданами, открывшими собственное дело, допол-
нительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан; льготы при исчислении налогооблагаемой базы 
для целей уплаты налога на прибыль при получении вы-
плат на содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания такими гражданами, открыв-
шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан*

* Учет налоговых вычетов с доходов физических и юридических лиц, получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами.

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики

 в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» *

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

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименование по-
казателей

Единица измерения 
объема государственной 

программы

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

очередной год первый год планового периода второй год планового периода очередной год первый год планового периода второй год планового периода

*В соответствии с пунктом 3 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением   Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от 18 мая  2011 г. № 136-ПП «О порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики функций и полномочий  учредителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» решение об установлении государственного задания для казенных учреждений принимается органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя  бюджетных   
средств и функции  и   полномочия  учредителя. Так   как   для  подведомственных   государственных  казенных   учреждений   Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики не принято решение об установлении государственного задания, форма не заполняется.

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы:  государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»          
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограмм, основных мероприятий

Координатор, исполнители Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования, 

тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство

Всего  506 962,9    506 864,5    506 750,4    507 727,5    488 857,8   
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экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство промыш-
ленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  164 317,4    163 282,1    162 193,9    162 193,9    161 201,4   

федеральный бюджет  342 645,5    343 582,3    344 556,5    345 533,6    327 656,3   

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная 
поддержка безработных граждан» 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство курортов и туризмаКабардино-
Балкарской Республики, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

Всего  506 962,9    506 864,5    506 750,4    507 727,5    488 857,8   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  164 317,4    163 282,1    162 193,9    162 193,9    161 201,4   

федеральный бюджет  342 645,5    343 582,3    344 556,5    345 533,6    327 656,3   

1.1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  159 650,2    158 614,9    157 526,7    157 526,7    157 526,7   

961 0401 07 1 02 24030 200  18 576,0    18 576,0    18 576,0    18 576,0    18 576,0   

961 0401 07 1 02 90059 100  102 583,5    103 518,3    103 518,3    103 518,3    103 518,3   

961 0401 07 1 02 90059 200  35 758,3    33 788,2    32 700,0    32 700,0    32 700,0   

961 0401 07 1 02 90059 800  918,0    918,0    918,0    918,0    918,0   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 814,5    1 814,5    1 814,5    1 814,5    1 814,5   

961 0401 07 1 02 R4700 800

961 0401 07 1 02 R4780 200

961 0401 07 1 02 R4780 200 федеральный бюджет

1.2. Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражда-
нам и оптимизация критериев и  назначения 

размеров пособия по безработице»

Всего  347 312,7    348 249,5    349 223,7    350 200,8    331 331,0   

федеральный бюджет  342 645,5    343 582,3    344 556,5    345 533,6    327 656,3   

961 1003 07 1 05 52900 200  850,0    850,0    850,0    850,0    850,0   

961 1003 07 1 05 52900 300  276 938,2    277 875,0    278 849,2    279 826,3    280 806,3   

961 1001 07 1 05 52900 500  46 000,0    46 000,0    46 000,0    46 000,0    46 000,0   

961 1003 07 1 05 24030 200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  19,7    19,7    19,7    19,7    19,7   

961 1003 07 1 05 24030 300  3 655,0    3 655,0    3 655,0    3 655,0    3 655,0   

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-

вания лиц предпенсионного возраста 

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

федеральный бюджет  18 857,3    18 857,3    18 857,3    18 857,3    -    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  992,5    992,5    992,5    992,5    -    

2 Подпрограмма «Безопасный труд» Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 110 055,50 110 800,00 111 500,00 112 200,00 112 900,00 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

средства Фонда социального страхования Российской Феде-
рации 

9 055,50 9 700,00 10 300,00 10 900,00 11 500,00 

средства работодателей 97 000,00 97 100,00 97 200,00 97 300,00 97 400,00 

Форма 6
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской  Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
     

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, контрольного события 

программы

Исполнитель* Срок наступления контрольного события (дата)**

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Подпрограмма 1. «Активная 
политика занятости населения 
и социальная поддержка без-
работных граждан»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Контрольное событие 1.1. Реа-
лизация мероприятий активной 
политики занятости населения

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 1.2. Осу-
ществление социальных выплат 
безработным гражданам

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 1.3. Ор-
ганизация профессионольного 
обучения  и дополнительного 
профессионального образо-
вания лиц предпенсионного 
возраста

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

-

2 Подпрограмма «Безопасный 
труд»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Контрольное событие 3.1. Вне-
дрение в учреждениях и на 
предприятиях системы управ-
ления охраной труда и про-
фессиональными рисками в 
соответствии с действующим 
законодательством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 3.2. Вне-
сение в коллективные договоры 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда жен-
щин, а также обязательств 
личного участия работников 
и их представителей в прово-
димой работодателем оценке 
рисков повреждения здоровья 
на рабочем месте

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 3.3. Про-
ведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях и 
на предприятиях в соответствии 
с действующим законодатель-
ством

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 

Контрольное событие 3.4. Соз-
дание республиканской базы 
данных о проведении специ-
альной оценки условий труда

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 31 де-
кабря 
2021 

г. 

31 де-
кабря 
2022 

г. 

31 де-
кабря 
2023 

г. 

31 де-
кабря 
2024 

г. 

31 де-
кабря 
2025 

г. 
          

*В качестве исполнителя указывается сокращенное наименование органа исполнительной власти (иного исполнителя) государственной программы (не более одного).
**Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.           

           

Форма 7
Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы

Наименование приоритетного национального проекта «Демография»

Направление (цель)* Задачи, мероприятия, показатели** Объем финансирования (в тыс. руб.) и значение*** Примечание****

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

 «Старшее поколение» Задача 1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста (тыс. руб.)

19849,8 19849,8 19849,8 19849,8 - подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан»

Показатель 1.1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение  и 
дополнительное профессиональное образование (человек)

290 290 290 290 -

Показатель 1.2. Доля  занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (процент)

85 85 85 85 -

       
*Указывается направление, реализуемое в рамках приоритетного национального проекта.
** Указываются задачи, последовательно решаемые в рамках приоритетного национального проекта, и приводятся мероприятия, предусмотренные для их решения.
*** Указываются планируемые объемы бюджетных ассигнований и значения показателей.
**** Указывается принадлежность мероприятия подпрограмме.».       
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №291-П
7 октября 2019 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении государ-
ственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Мини-
стерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предоставлению государственной услуги «Организация 
приема граждан пожилого возраста и инвалидов в государственные 
стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания 
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологиче-
ские интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей, стационарные отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов комплексных центров социального обслуживания насе-
ления)» (далее – Административный регламент).

2. Департаменту социального обслуживания (Ксанаев М.А.), отделу 
организации социального обслуживания (Кишукова Д.П.), директо-
рам государственных казенных учреждений центров (комплексных 
центров) социального обслуживания населения, домов-интернатов 
обеспечить реализацию Административного регламента, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1.47 пункта 1 приказа Министерства труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2013 г. № 80-П 
«Об административных регламентах Министерства труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 49, 13.12.2013);

подпункты 14.1 – 14.3 пункта 14 изменений, утвержденных пунктом 
2 приказа Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 116-П «О внесении 
изменений в Приказ от 29 мая 2013 г. № 80-П и утверждении новых 

административных регламентов Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Ка-
бардино-Балкария», № 33, 22.08.2014).

4. Начальнику отдела организации социального обслуживания      
(Кишуковой Д.П.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений центров (комплексных центров) социального обслужива-
ния населения, домов-интернатов, подведомственных Министерству 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, в 
7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электрон-
ной копии (образа) правового акта, за исключением нормативных 
правовых актов или отдельных положений, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
их принятия, (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в 
пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интер-
нет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистра-
цию в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных муниципальных услуг в 2-х дневный срок. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социальной защиты Романову Е.В.

  
И.о. министра                                                         А.О. АСАНОВ 

Об утверждении Административного регламента Министерства труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2014 г. №76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в Кабарди-
но-Балкарской Республике», постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 4 июня 2015г. №111-ПП «О Правилах оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики» между Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики и Адвокатской палатой Кабар-
дино-Балкарской Республики 30 сентября 2019г. заключено Соглашение 
об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 4 квартал 2019г.

В рамках данного Соглашения право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории граждан, про-
живающих в КБР: 

- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

- инвалиды I и II групп;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации;

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью;

- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном 

браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым 
в экстренных случаях оказывается бесплатная юридическая помощь;

- репрессированные и впоследствии реабилитированные лица;
- полные кавалеры орденов Славы и (или) Трудовой Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

- члены семей (вдова, вдовец), родители, дети в возрасте до 18 
лет, а также дети в возрасте до 23 лет включительно, обучающиеся по 
очной форме обучения в образовательных организациях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, сотрудники 

правоохранительных органов, погибшие (умершие) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме; 

- граждане, которым право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме, а также составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения, предназначенного для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора социального найма жилого по-
мещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 
специализированного жилого помещения, предназначенного для про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения;

- признание и сохранение права собственности на земельный 
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и установление пособия по 
безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью или с чрезвычайной ситуацией;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, 
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании 

психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
- восстановление имущественных прав, личных неимущественных 

прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение 
ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи, списки адво-
катов и график приема граждан адвокатами, участвующих в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории КБР 
размещены в сети «Интернет на официальном сайте Минтрудсоцзащиты.          

Оказание бесплатной юридической помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики

ГРАФИК
приема граждан адвокатами Адвокатской палаты КБР, участвующими в деятельности государственной системы

бесплатной юридической помощи на территории КБР с 1 октября 2019г.

№№ 
п/п

Ф.И.О. адрес дни приёма 

1. Кабардино-Балкарская республиканская 
коллегия адвокатов

г.Нальчик, пр.Шогенцукова, д.34-в среда  с 10 до 14 час.

2. АККАЕВ Алик Хабибуллахович г.Чегем, ул.Б.Шоссе, д.1-в среда с 14 до 17 час.

3. АФАШОКОВ Аскербий Каншоубиевич Эльбрусский р-н, г.Тырныауз, ул.Энеева, д.12, кв.2 первая и третья среда месяца с 10 до 14 час.

4. ТАБУХОВ Алим Хамзетханович Лескенский р-н, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.22,  
здание РайПО, 2-й этаж

понедельник с 9 до 12 час.

5. Черекский филиал  КБР КА Черекский р-н, пос.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108 среда  с 10 до 14 час.

6. КАНУКОВ Хусен Потович 
МАШУКОВА Этера Сультановна 
КОЧЕСОКОВ Замир Амдулкеримович

г.Баксан, пр.Ленина, д.46/13 пятница с 9 до 13 час. 

7. ГЕШЕВ Заур Борисович  
ГЕШЕВ Ислам Заурович 

г.Баксан, ул.Угнич, д.11/1 суббота с 10 до 13 час.

8. ЗАГАШТОКОВ Беслан Хасанович г.Баксан, пр.Ленина,  д.48, 2-й этаж суббота с 9 до 13 час.

9. КОЧЕСОКОВ Марат Замирович 
НАГОЕВ Азрет Валерьевич

г.Баксан, пр.Ленина, д.18, здание типографии пятница с 9 до 13 час.

10. КАНАМЕТОВ Назар Хасанович 
НАТОВ 

г.Баксан, пр.Ленина, д.48, 2-й этаж четверг с 9 до 13 час.

11. Центральная Прохладненская коллегия 
адвокатов КБР 
ТАМАЗОВА Марина Нурадиловна  
ЛОКЬЯЕВА Фатима Салиховна

г.Прохладный, ул.Ленина, д.125 среда и пятница  с 10 до 17 час.

12. Адвокатское бюро «Фемида»  
ДОКЕЛИНА Наталья Константиновна 
ГАБУРЯК Оксана Александровна

г.Прохладный, ул.К.Маркса, д.37

г. Прохладный, ул.С.Разина, д.15

понедельник и четверг с 9 до 10 час. с 15 до 
17 час. 
среда с 14 до 17 час.

13. Урванский филиал КБР КА г.Нарткала, ул.Красная,  д.263-а вторник и четверг с 9 до 15 час.

14. Терский филиал  КБР КА г.Терек, ул.Мамхегова, д.36 понедельник и среда с 9 до 15 час. 

15. МАРЕМШАОВ Альберд Нухович Зольский р-н, пос.Залукокоаже, ул. Комсомоль-
ская, д. 99,  здание «Россельхозбанка»

пятница с 14 до 18 час.

16. Майский филиал  КБР КА г.Майский, ул.Ленина, д.11 вторник с 10 до 13 час.

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента (опи-

сание услуги)
1.1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок и стандарт предоставления на территории Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по организации приема 
граждан пожилого возраста и инвалидов в государственные стаци-
онарные учреждения (отделения) социального обслуживания (до-
ма-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 
стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения) (далее 
– государственная услуга).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, в том числе беженцы пожилого возраста (женщины 
старше  55 лет, мужчины старше 60 лет), и инвалиды (в том числе 
дети-инвалиды), проживающие на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, признанные нуждающимися в социальном обслуживании 
в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (далее - заявитель). 

1.2.2. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаи-
модействии с соответствующими органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и иными организациями при 
предоставлении государственной услуги обладают: 

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством и подтверждающей наличие у представителя прав 
действовать от лица заявителя (далее - представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, графиках работы, 
контактных телефонах (далее - сведения информационного характера) 
размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Министерство) и в сети 
Интернет;

на сайтах подведомственных Министерству государственных 
казенных учреждений центрах (комплексных центрах) социального 
обслуживания населения в муниципальных районах и городских 
округах  (далее – Центр);

на сайтах государственных стационарных учреждений социально-
го обслуживания (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатов, детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей);

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных  и муниципальных услуг (функций) 
(далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте административно-
го регламента  и подлежит обязательному размещению на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных  
и муниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, 
предоставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя 
или по телефону) или письменной форме (при письменном обращении 
заявителя по почте или электронной почте). 

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центре. 

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Цен-
тра при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя инфор-
мация предоставляется при наличии у него документа, подтверждаю-
щего соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, 
должен принять все меры для предоставления оперативной инфор-
мации в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (предста-
вителя заявителя) за получением устного информирования не может 
превышать 15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра 
должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (пред-
ставитель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно 
непосредственно в момент устного обращения, то он должен пред-
ложить обратиться к другому специалисту Центра либо обратиться в 
Центр с письменным запросом о предоставлении информации, либо 
назначить другое удобное для заявителя (представителя заявителя) 
время для повторного обращения, но не позднее следующего дня 
приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправлением или посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по 
электронной почте, по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письмен-
ному обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заяви-
теля) предоставляется     в простой, четкой и понятной форме и должен 
содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра  либо его заместителем 
и направляется в письменном виде способом доставки ответа, соот-
ветствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) 
за информацией, или способом доставки ответа, указанным в пись-
менном обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный  на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной ус-
луги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена 
по электронной почте путем направления обращения по адресу 
электронной почты Центра, в том числе с приложением необходимых 
документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (ответ на обращение, направленное по электронной почте, 
направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представите-
лю заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать 
календарных дней с момента регистрации обращения заявителя 
(представителя заявителя). В исключительных случаях, а также в 
случае необходимости направления запроса в другие государственные 
органы, органы местного самоуправления или иным должностным 
лицам срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем 
на тридцать календарных дней, о чем заявителю (представителя за-
явителя) направляется предварительный ответ с описанием действий, 
совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государ-

ственная услуга по организации приема граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей, стационарные отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального 
обслуживания населения).

Сокращенное наименование государственной услуги: организация 
приема граждан пожилого возраста и инвалидов в государственные 
стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания 
(дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 
стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения).

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Министерством 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
а) Центры;
б) стационарные учреждения социального обслуживания:
государственное казенное учреждение «Нальчикский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;

государственное казенное учреждение «Нальчикский психонев-
рологический интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

государственное казенное учреждение «Республиканский психо-
неврологический интернат» Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

государственное казенное учреждение «Прохладненский детский 
дом-интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – стационарные учреждения).

2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 
документов принимается:

1) при личной явке:
а) в Центре;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической ре-

ализации программного обеспечения в Центр для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала – через Министерство;
2) по телефону - в Центр;
3) посредством сайта в Центр. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема 

дату и время в пределах установленного в Центре графика приема 
заявителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением  в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения докумен-
тов и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), а также включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, 
а также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) зачисление гражданина на стационарное социальное обслужи-
вание либо  при отсутствии свободных мест в стационарных учрежде-
ниях (отделениях) социального обслуживания   (далее - стационарные 
учреждения (отделения) постановка на учет  гражданина в качестве 
очередника;

2) отказ в признании гражданина нуждающимся в стационарном 
социальном обслуживании.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на пор-

тале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет             

не более 30 рабочих дней с даты регистрации заявления в Центре с 
полным комплектом документов (сведений), указанных в подпункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента, в том числе получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
и (или) по иным запросам Центра.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Cведения о перечне нормативных правовых актов, регулиру-
ющих   предоставление государственной услуги приведены:

на сайте Министерства к настоящему Регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных органов и подлежат 
получению в рамках межведомственного взаимодействия,  которые 
заявитель вправе представить самостоятельно в целях получения 
государственной, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем: для получения государственной услуги заявитель (его 
законный представитель) обращается в Центр по месту жительства 
с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту, приложив следующий перечень доку-
ментов, подтверждающих право на получение государственной услуги:

2.6.1.1. При оформлении в дом-интернат для престарелых и инва-
лидов общего типа, стационарное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия паспорта 
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

2) заявление близких родственников заявителя (при наличии) с 
указанием причины невозможности оказания необходимого ухода за 
ним, составленное в произвольной форме;

3) копия документа, подтверждающего статус лица, пострадавшего 
в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов (для лиц, пострадавших в указанных 
ситуациях);

4) копии документов (удостоверения, справки), подтверждающих 
социальный статус заявителя в соответствии с законодательством 
(при наличии);

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя (СНИЛС); 

6) копия полиса обязательного медицинского страхования заяви-
теля;

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН);

8) копия справки об инвалидности, выданная учреждением меди-
ко-социальной экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока 
инвалидности  (для граждан, имеющих инвалидность);

9) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, разработанная учреждением медико-социальной эксперти-
зы (для граждан, имеющих инвалидность);

10) копия  индивидуальной  программы предоставления социальных 
услуг (при наличии действующей индивидуальной программы);

11) копии документов о наличии судимости (для граждан, имевших 
судимость): копия справки об освобождении из исправительного уч-
реждения установленного образца либо копия предписания, выданного 
администрацией исправительного учреждения о выезде к избранному 
месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия;

12) справка о составе семьи заявителя; 
13) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и со-

вместно проживающих членов семьи (при наличии), полученных в 
денежной форме  за последние 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»;

14) медицинская карта с заключениями врачей-специалистов, 
оформленная уполномоченной медицинской организацией с прило-
жением необходимых лабораторных анализов и исследований (при-
ложение № 3 к настоящему Административному регламенту);

15) выписка из истории болезни стационарного больного, если 
гражданин находится на стационарном лечении в медицинской ор-
ганизации;

16) заключение уполномоченной медицинской организации об 
отсутствии (наличии) у заявителя медицинских противопоказаний в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме (приложение 
№ 5  к настоящему Административному регламенту).

2.6.1.2. При оформлении в психоневрологический интернат:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия паспорта 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда

 и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

   от 7 октября 2019 г. № 291-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан пожилого возраста и инвалидов в государственные 

стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания (дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, стационарные отделения 
для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»
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гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

2) заявление близких родственников заявителя (при наличии) с 
указанием причины невозможности оказания необходимого ухода за 
ним, составленное в произвольной форме;

3) копия документа, подтверждающего статус лица, пострадавшего 
в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов (для лиц, пострадавших в указанных 
ситуациях);

4) копия решения суда о признании гражданина недееспособным 
(для граждан, признанных недееспособным);

5) копия страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования заявителя; 

6) копия полиса обязательного медицинского страхования заяви-
теля;

7) копии документов (справки, удостоверения, свидетельство и 
др.), подтверждающих социальный статус заявителя в соответствии                          
с законодательством; 

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН);

9) копия справки об инвалидности, выданная учреждением меди-
ко-социальной экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока 
инвалидности  (для граждан, имеющих инвалидность);

10) копия  индивидуальной  программы предоставления социальных 
услуг (при наличии действующей индивидуальной программы);

11) копия индивидуальной программы реабилитации или абили-
тации инвалида, разработанная учреждением медико-социальной 
экспертизы (для граждан, имеющих инвалидность);

12) копии документов о наличии судимости (для граждан, имею-
щих судимость): копия справки об освобождении из исправительного 
учреждения с отметкой об установлении административного надзора  
либо копия предписания, выданного администрацией исправительного 
учреждения о выезде к избранному месту жительства или пребывания 
с указанием срока прибытия;

13) решения органа опеки и попечительства о помещении в ста-
ционарную организацию социального обслуживания психоневроло-
гического профиля (для граждан, признанных недееспособными или 
не полностью дееспособными, и по своему состоянию не способных 
подать личное заявление); 

14) заключение органа опеки и попечительства о наличии или от-
сутствии у недееспособного или не полностью дееспособного лица 
имущества, а также наличии или отсутствии фактов нарушения его 
законных прав и имущественных интересов;

15) справка о составе семьи заявителя; 
16) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и со-

вместно проживающих членов семьи (при наличии), полученных в 
денежной форме  за последние 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»;

17) медицинская карта с заключениями врачей-специалистов, 
оформленная уполномоченной медицинской организацией с приложе-
нием необходимых лабораторных анализов и исследований, справки об 
отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства 
(приложение № 3  к настоящему Административному регламенту);

18) выписка из истории болезни по психическому заболеванию;
19) выписка из истории болезни стационарного больного, если 

гражданин находится на стационарном лечении в медицинской ор-
ганизации;

20) заключение уполномоченной медицинской организации об 
отсутствии (наличии) у заявителя медицинских противопоказаний в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме (приложение 
№ 5  к настоящему Административному регламенту);

21) заключение врачебной комиссии с обязательным участием вра-
ча-психиатра, содержащее сведения о наличии у лица психического 
расстройства (диагноз заболевания), лишающего его возможности 
находиться в неспециализированном учреждении социального обслу-
живания, способности подать личное заявление (приложение № 6 к 
настоящему Административному регламенту).

2.6.1.3. При оформлении в детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей:  

1) документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида (копия 
свидетельства о рождении ребенка – для детей до 14 лет, копия па-
спорта  гражданина Российской Федерации - для детей старше 14 лет 
или  иной документ, удостоверяющий личность ребенка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации); 

2) документ, удостоверяющий личность родителей ребенка-инвали-
да или законного представителя (копия паспорта или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации), а также копию документа, подтверж-
дающего соответствующие полномочия законного представителя;

3) копия справки об инвалидности, выданная учреждением медико-
социальной экспертизы;

4) копия индивидуальной программы реабилитации или абили-
тации инвалида, разработанная учреждением медико-социальной 
экспертизы;

5) копия страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования заявителя; 

6) копия полиса обязательного медицинского страхования заяви-
теля;

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) заключение центральной психолого-медико-педагогической ко-
миссии о наличии у ребенка нарушений интеллектуального развития, 
препятствующих его обучению в специализированных образователь-
ных учреждениях;

9)  две фотографии 3 x 4 ребенка;
10) справка о составе семьи ребенка;
11) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение 

и иное недвижимое имущество, принадлежащего ребенку и (или) ро-
дителям ребенка при его наличии (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности, договор социального найма жилого 
помещения, ордер, выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним или иной документ, 
подтверждающий право собственности на объекты недвижимости);

12) справка о назначении пенсии;
13) документы об образовании (личная карта обучающегося, справ-

ка с места учебы) - для детей школьного возраста; 
14) выписка из истории развития ребенка;
15) справка (сертификат) о профилактических прививках (для не-

совершеннолетних в возрасте до 14 лет);
16) амбулаторная карта ребенка; 
17) медицинская карта с заключениями врачей-специалистов, 

оформленная уполномоченной медицинской организацией с приложе-
нием необходимых лабораторных анализов и исследований, справки об 
отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства 
(приложение № 4  к настоящему Административному регламента);

18) заключение уполномоченной медицинской организации об 
отсутствии (наличии) у ребенка медицинских противопоказаний в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме (приложение 
№ 5  к настоящему Административному регламенту);

19) заключение о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей по форме, утвержденной при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 
октября 2015 г. №711-Н (приложение № 7 к настоящему Администра-
тивному регламента);

20) для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки и попечитель-
ства, - документы, подтверждающие их статус (копии свидетельств о 
смерти родителей, копии решений суда о лишении родительских прав 
и взыскании алиментов, заявление об отказе от ребенка и др.), а также 
сведения о других родственниках (если таковые имеются);

21) решение органа опеки и попечительства о помещении ребенка 
под надзор в организацию социального обслуживания, предостав-
ляющую социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания; 

22) соглашение между родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (в 3-х экземплярах) по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.1.4. Заявитель (законный представитель) одновременно с до-
кументами, указанными в подпунктах 2.6.1.1 - 2.6.1.3 пункта, представ-
ляет согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

2.6.1.5. Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. Не принимаются к 
производству документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные 
карандашом и имеющие серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать содержание таких документов.

Необходимые копии документов изготавливаются специалистами 
Центра, ответственными за прием документов, если заявитель не пред-
ставил указанные копии самостоятельно. При представлении копий 
документов заявителем представляются их оригиналы. Специалистами 
Центра заверяются в установленном порядке копии представленных 
документов, оригиналы которых возвращаются заявителю.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги, заявления через законного представителя (в том 
числе обоих родителей в интересах  несовершеннолетнего лица), 
дополнительно к сведениям, имеющимся в заявлении, указываются 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места 
пребывания) законного представителя (доверенного лица), наимено-
вание, номер и серия документа, удостоверяющего личность законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдав-

шей документ, удостоверяющий личность законного представителя 
(доверенного лица), и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного 
лица), и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются под-
писью законного представителя, доверенного лица с проставлением 
даты представления заявления. В указанном случае дается согласие 
на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему регламенту.

Заявитель (законный представитель) несет ответственность за до-
стоверность и полноту представленных им сведений и документов, 
обязанность по представлению которых на него возложена.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении 
органов и организаций, участвующих  в предоставлении государствен-
ной услуги, которые заявитель вправе по собственной инициативе 
представить, а в случае их не непредставления заявителем, Центр 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
для предоставления государственной услуги запрашивает сведения 
в течение 5 рабочих дней:

1)  сведения о виде и размере пенсии,  номере страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования гражданина (СНИЛС) 
- в органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) сведения о социальных выплатах – в центре труда, занятости и 
социальной защиты районов и городов республики;

3) сведения о регистрации гражданина по месту жительства - в 
подразделениях по вопросам миграции территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (в случае отсутствия отметки о месте житель-
ства в документе, удостоверяющем личность);

4) копию идентификационного номера налогоплательщика - в 
органах Федеральной налоговой службы России.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент за-
проса документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, 
посредством автоматизированной информационной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на 
бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Центр для 
предоставления государственной услуги запрашивает сведения, 
содержащиеся в представленных документах, указанных в подраз-
делах  2.6 - 2.8 настоящего Административного регламента, с целью 
проведения проверки представленных документов и подтверждения 
оснований для предоставления государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги запол-
няется заявителем (представителем заявителя) ручным или машино-
писным способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к насто-

ящему Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или 
противоречить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении 
в присутствии специалиста Центра, который в свою очередь удосто-
веряют факт собственноручной подписи заявителя (представителя 
заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, 
лично явился на прием,  но не может самостоятельно расписаться в 
заявлении ввиду болезни, физического недостатка либо иной причины, 
заявитель должен оформить доверенность в соответствии с действую-
щим законодательством, подтверждающую наличие у представителя 
прав действовать от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. 
Заявитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно 
заполнить форму заявления, распечатать и представить заполненное 
заявление со всеми необходимыми документами в Центр.

Копии представленных документов заверяются нотариально, 
Центром при предъявлении заявителем (представителем заявителя) 
оригиналов документов, за исключением решения суда.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием  
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя)  на заявлении должна 
быть нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять иденти-
фицировать принадлежность документа заявителю (представителю 
заявителя) и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них 
хорошо читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), 
выдавшего документ, его правопреемником или иным лицом, имею-
щим соответствующие полномочия, документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкова-
ния их содержания.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить  по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа  в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

 1) представление неполного комплекта документов, указанных в 
подразделе 2.6  настоящего административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.3 - 2.6.4 настоящего административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной 
услуги.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о   предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр - в день по-

ступления заявления или на следующий рабочий день (в случае посту-
пления документов в нерабочее время,  в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через СМЭВ в Центр - в день поступле-
ния заявления или на следующий рабочий день (в случае направления 
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа 
посредством портала - в день поступления заявления на портал или 
на следующий рабочий день (в случае направления документов в не-
рабочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых  предоставляется госу-
дарственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема  заявителей о предо-
ставлении государственной услуги должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с 
канцелярскими принадлежностями для осуществления необходимых 
записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются ин-
формационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для 
инвалидов должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском, при-
городном, междугородном сообщении, средствами связи и информа-
ции (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной  услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

3) транспортная доступность к месту предоставления государ-
ственной услуги;

4) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям,  в которых предоставляется услуга;

5) возможность получения полной и достоверной информации 
о государственной услуге в Министерстве, Центре, по телефону, на 
официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством 
портала;

6) предоставление государственной услуги любым доступным спо-
собом, предусмотренным действующим законодательством;

7) обеспечение для заявителя возможности получения информа-
ции о ходе и результате предоставления государственной услуги с 
использованием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специ-
альные, применимые    в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помеще-

ниям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса 

и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обраще-

ниям Центра при подаче документов на получение государственной ус-
луги и не более одного обращения при получении результата в Центре;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие 
должностных лиц Министерства, Центра, поданных в установленном 
порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал, заявителю обеспе-
чивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе Учитывающие особенности 
предоставления государственной услугив многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Данная государственная услуга через многофункциональный 
центр не предоставляется.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель – физическое лицо имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с перечнем необходимых до-

кументов, дающих право на предоставление государственной услуги;
2) принятие решения о нуждаемости гражданина в стационарном 

социальном обслуживании и формирование личного дела на заявителя 
либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в стационарном 
социальном обслуживании;

3) представление документов гражданина, признанного нуждаю-
щимся в стационарном социальном обслуживании, в Министерство 
для выдачи путевки в стационарное учреждение (отделение) либо по-
становка в очередь (при отсутствии свободных мест в стационарном 
учреждении (отделении);

4) прием в стационарное учреждение (отделение).
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления с перечнем необходимых документов, 
дающих право на предоставление государственной услуги, является 
поступление в Центр по месту жительства  заявления и прилагаемых 
к нему документов должностному лицу, ответственному за принятие 
решения.

Специалист Центра, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя (при его личном обраще-

нии), в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность 
заявителя, полномочия законного представителя, уполномоченного 
представителя;

2) проводит первичную проверку представленных документов на 
предмет соответствия их требованиям, установленным законода-
тельством;

3) определяет комплектность и правильность заполнения доку-
ментов;

4) в случае представления копий документов, не заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сверяет представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты и печатью Центра;

5) регистрирует заявление в журнале регистрации обращений 
граждан о направлении на стационарное социальное обслуживание 
запись о приеме документов в соответствии с правилами ведения 
журнала по форме согласно приложению № 19 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

6) оформляет расписку в получении документов по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему Административному регламенту и 
передает ее заявителю (в случае поступления документов по почте - 
готовит для отправки расписку по почте).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 

является определение комплектности и правильности заполнения 
документов и выдача либо направление по почте расписки о приеме 
документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

3.1.3. Основанием для начала административной процедуры по 
принятию решения о нуждаемости гражданина в стационарном со-
циальном обслуживании, формировании личного дела на заявителя 
либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в стационар-
ном социальном обслуживании является регистрация ответственным 
специалистом Центра заявления гражданина с приложением полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего  Админи-
стративному регламенту.

Специалист Центра, ответственный за рассмотрение документов, 
устанавливает принадлежность гражданина к категории, имеющей 
право на получение государственной услуги, а именно:

1) факт проживания гражданина на территории Российской Феде-
рации на основании документа, удостоверяющего личность;

2) факт принадлежности гражданина к категории граждан, нужда-
ющихся в социальном обслуживании;

3) факт отсутствия у гражданина медицинских противопоказаний, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения, на основании заключения медицинской 
организации;

4) проверяет комплектность представленных документов.
В целях определения нуждаемости заявителя в стационарном со-

циальном обслуживании ответственные специалисты Центра проводят 
обследование социально-бытовых условий проживания заявителя 
и составляют акт обследования социально-бытовых условий жизни 
гражданина (далее – акт обследования) по форме согласно прило-
жению № 11 к настоящему Административному регламенту в срок не 
более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина с 
приложением полного пакета документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего Административному регламенту.

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
проект решения о признании (либо отказе) нуждающимся в социаль-
ном обслуживании с приложением комплекта документов заявителя, 
акта обследования и вносит на рассмотрение комиссии по признанию 
нуждающимся в социальном обслуживании, созданном при Центре в 
срок не более 2 рабочих дней со дня составления акта обследования.

Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, либо об отказе принимается в срок не более 2 рабочих 
дней со дня внесения документов на рассмотрение комиссии.

О принятом решении заявителю направляется уведомление в срок       
не более 2 рабочих дней со дня его принятия по форме согласно при-
ложению  № 12 к Административному регламенту.

В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании в указанный день формируется личное 
дело с  приобщением заявления гражданина, перечня документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административному ре-
гламенту, акта обследования, копии решения о признании заявителя 
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о нуждаемости гражданина в стационарном соци-
альном обслуживании и формирование личного дела, либо об отказе 
в признании гражданина нуждающимся в стационарном социальном 
обслуживании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 7 рабочих дней с даты приема (регистрации) 
заявления с полным перечнем документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего Административному регламенту.

3.1.4. Основанием для начала административной процедуры по 
представлению документов гражданина, признанного нуждающимся в 
стационарном социальном обслуживании, в Министерство для выдачи 
путевки в стационарное учреждение (отделение) либо постановки в 
очередь (при отсутствии свободных мест в стационарное учреждение 
(отделение) является поступление личного дела на получателя госу-
дарственной услуги в отдел делопроизводства и обращений граждан 
Министерства.

В порядке, установленном правилами делопроизводства, сопро-
водительное письмо Центра с приложением личного дела получателя 
государственной услуги поступает на предварительное рассмотрение 
в отраслевой отдел Министерства.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более               
2  рабочих дней с момента поступления документов в Министерство.

Ответственный специалист отраслевого отдела Министерства:
1) проверяет соответствие сведений о получателе государственной 

услуги требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента;

2) анализирует документы на предмет определения вида и типа 
стационарного учреждения (отделения), в которое подлежит зачисле-
нию гражданин с учетом его пожелания и рекомендаций медицинского 
заключения;

3) устанавливает наличие медицинских противопоказаний для за-
числения получателя услуги в стационарные учреждения (отделения);

4) устанавливает наличие свободных мест в соответствующем 
стационарном учреждении (отделении) на момент рассмотрения до-
кументов;

5) при наличии свободных мест в стационарном учреждении (от-
делении) соответствующего профиля и оформляет путевку по форме 
согласно приложению № 13  к настоящему Административному ре-
гламенту,  и в установленном порядке передает путевку на подпись 
заместителю министра. Путевка заверяется печатью Министерства 
и регистрируется в журнале по форме согласно приложению № 14 к 
настоящему Административному регламенту;

6) передает путевку и личное дело в Центр по месту жительства 
заявителя либо непосредственно заявителю (или его законному пред-
ставителю);

7) в случае отсутствия свободных мест в стационарном учрежде-
нии (отделении) регистрирует получателя государственной услуги в 
журнале учета граждан для определения в стационарное учреждение 
(отделение) как нуждающегося в стационарном обслуживании  по 
форме согласно приложению № 15 к настоящему Административному 
регламенту. В указанном случае личное дело заявителя остается в 
отраслевом отделе Министерства.

О принятом решении о постановке гражданина на учет специалист 
отраслевого отдела Министерства:

готовит проект письма, передает его на подпись руководителю 
департамента, ответственному за предоставление государственной 
услуги, и после подписания и регистрации отправляет его заявителю 
по почте в течение 2 рабочих дней срок со дня принятия решения. В 
письме указываются:

наименование органа, принявшего решение;
дата направления письма и исходящий номер;
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания);
основания для принятия решения о постановке гражданина на учет.
При получении информации от стационарного учреждения (отделе-

ния)  о наличии свободных мест уведомляет об этом Центр и передает 
в Центр личное дело заявителя, чья очередь подошла, для обновления 
документов, срок действия которых истек. После обновления доку-
ментов заявителя и поступления обновленного пакета документов в 
отраслевой отдел Министерства оформляет путевку.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю (или его законному представителю) путевки в стационарное 
учреждение (отделение) или постановка в очередь как нуждающегося 
в стационарном обслуживании.

Максимальный срок выполнения административной процедуры  со-
ставляет 5  рабочих дней со дня поступления личного дела заявителя 
в отраслевой отдел Министерства.

3.1.5. Основанием для начала административной процедуры по 
приему в  стационарное учреждение (отделение) является обраще-
ние гражданина (или его законного представителя) в стационарное 
учреждение (отделение) с заявлением (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту) путевкой и личным делом. Заявитель 
при поступлении в стационарное учреждение (отделение) представ-
ляет документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя 
(законного представителя).  

Специалист стационарного учреждения (отделения), ответственный 
за прием и регистрацию заявления и документов, заносит информа-
цию о получателе государственной услуги в журнал регистрации граж-
дан, поступивших на стационарное обслуживание, по форме согласно 
приложению № 16 к настоящему Административному регламенту.

Специалист стационарного учреждения (отделения), ответственный 
за прием и размещение граждан, проверяет наличие всех документов 
для принятия на стационарное обслуживание, в течение 1 рабочего 
дня готовит проект приказа о зачислении на стационарное социальное 
обслуживание и представляет на подпись руководителю стационарного 
учреждения (отделения).

Зачисление (прекращение) на стационарное социальное обслу-
живание стационарного социального обслуживания оформляется 
приказом стационарного учреждения (отделения).

Специалист стационарного учреждения (отделения), ответствен-
ный за прием и размещение граждан, в течение 1 рабочего дня со 
дня приема на стационарное социальное обслуживание получателя 
государственной услуги организует заключение с ним (его законным 
представителем) договора о предоставлении социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания (далее – договор) по 
форме согласно приложению № 18 к настоящему Административному 
регламенту и осуществляет его регистрацию в журнале регистрации 
договоров по форме согласно приложению № 17  к настоящему Ад-
министративному регламенту.

При заключении договора специалист стационарного учреждения 
(отделения), ответственный за прием и размещение граждан, знакомит 
получателя социальных услуг (законного представителя) с условиями 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, правилами внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг, о правах и обязанностях получателя социальных 



(Продолжение. Начало на 33-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария11 октября 2019 года 35
услуг, видах социальных услуг, сроках, порядке их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг.

Срок, на который направляется гражданин в стационарное учреж-
дение (отделение), указывается в договоре в соответствии с путевкой, 
выданной Министерством. 

Договор оформляется в двух экземплярах, один экземпляр переда-
ется получателю социальных услуг (или его законному представителю). 
Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством.

Результатом административной процедуры является поступлением 
получателя государственной услуги на стационарное социальное об-
служивание и заключением с ним (или его законным представителем) 
договора.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 рабочий день со дня поступления заявителя с личным 
делом и путевкой в стационарное учреждение (отделение).

3.5. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ                    
«Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал за-
явителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации  и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен вы-

полнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посред-
ством функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов 
посредством портала  в СМЭВ производится автоматическая реги-
страция поступившего пакета электронных документов и присвоение 
пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю  в 
личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал 
должностное лицо Министерства выполняет действия по передаче 
электронного пакета документов в Центр по месту жительства заявите-
ля. Центр обеспечивает выполнение действий, предусмотренных под-
пунктами 1 - 3 пункта 3.1.1 настоящего Административного регламента, 
а также передачу информации в Министерство после рассмотрения 
документов и принятия решения о предоставлении  (об отказе в предо-
ставлении) государственной услуги для  заполнения предусмотренных  
в СМЭВ форм  о принятом решении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Центра уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направле-
нием уведомления способом, указанным   в заявлении: в письменном 
виде через почтовую связь либо направляет электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пункте  
2.6.1 настоящего Административного регламента, днем обращения за 
предоставлением государственной услуги считается дата регистрации 
приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления 
государственной услуги осуществляется в электронной форме через 
личный кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя 
посредством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле 
такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги, заявителю 
осуществляется в день регистрации результата предоставления госу-
дарственной услуги Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной 
форме через личный кабинет заявителя на портале, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, Министерство 
не проводит проверку представленных документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  в доку-
ментах, выданных в результате предоставления государственной услуги

3.6.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Министерство, Центр с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке 
указываются:

наименование Министерства, Центра, в которые подается заявле-
ние об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в 
результате предоставления государственной услуги.

3.6.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия.

3.6.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток не предусмотрено.

3.6.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответ-

ствуют требованиям пунктами 3.6.1 и 3.6.2  настоящего администра-
тивного регламента;

принятие Министерством, Центром решения об отсутствии опечаток.
3.6.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не до-

пускается.
3.6.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Мини-

стерством, Центром в течение 5 рабочих дней с момента получения за-
явления об исправлении опечаток  и документов, приложенных к нему. 

3.6.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявле-
ния об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.6.1.

3.6.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток Министерства,  Центра в срок, предусмотренный пунктом 
3.6.7 настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опеча-
ток, предусмотренных пунктом 3.6.4 настоящего Административного 
регламента, принимает решение  об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.6.4 Административ-
ного регламента, принимает решение об отсутствии необходимости 
исправления опечаток.

3.6.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток Министерством, Центром в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии 
необходимости исправления опечаток с указанием причин отсутствия 
необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
прикладывается оригинал документа, выданного по результатам 
предоставления государственной услуги  (в случае  его представления 
заявителем).

3.6.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министер-
ством, Центром в течение 3  рабочих дней со дня принятия решения, 
предусмотренного пунктами 3.1.2 - 3.1.3 настоящего Административ-
ного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток 
и ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр до-
кумента об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, 
Центре. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим административным регла-
ментом содержанием действий и сроками их осуществления, а также 
путем проведения Министром (заместителем Министра) проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги Министерством проводятся 
плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом про-
ведения проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги 
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат 
регистрации в день их поступления в системе электронного докумен-
тооборота и делопроизводства Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего Административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в 
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты 
нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а так-
же выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления 
государственной услуги и предложения по устранению выявленных при 
проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте 
отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, 
а также выводы и предложения по устранению выявленных при про-
верке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение адми-
нистративных действий, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом, несут ответственность за соблюдение требований 
действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков выполнения административных действий, полноту их соверше-
ния, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность 
документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспече-
ние предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении 
государственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении требований настоящего Административного 
регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля 
за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности Министерства при предоставлении 
государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий  (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и 
государственных  служащих Министерства

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования за-

явителем решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, 
должностных лиц Министерства, Центра, ответственных за предостав-
ление государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, должностных лиц Министерства, 
Центра, ответственных за предоставление государственной услуги, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами   и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов    или информации, отсутствие и(или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона                
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. 

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, 
а также способы подачи жалобы

5.3.1.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Министерство, Центр. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Мини-
стерства подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра 
подаются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) Центра подаются в Министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-
ностных лиц Министерства, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника 
Центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
Центра, портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование Министерства, должностного лица Министерства, 

ответственного за предоставление государственной услуги, наименова-
ние Центра, их руководителей и(или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, Центра, должностных лиц Министерства, работников 
Центра, ответственных за предоставление государственной услуги; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Министерства, Центра, должностных лиц 
Министерства, работников Центра, ответственных за предоставление 
государственной услуги. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, 
установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.              
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы  и 
законные интересы других лиц и если указанные информация и до-
кументы не содержат сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр подлежит 

рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее регистрации,                  
а в случае обжалования отказа Министерства, Центра в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений -  в течение 5-ти рабочих дней со дня  ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкар-
ской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за подписью Министра, 
руководителя Центра либо лицами их, замещающими:

 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
Министерством, Центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения, или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок   
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия)  Министерства, предоставляющего государственную услугу,  
а также его должностных лиц

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц 
регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   
от 21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их долж-
ностных лиц либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе  5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, Центра, а также государственных  служащих Мини-
стерства и должностных лиц Центра» размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма 
утверждена приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 159н
____________________________________________________

(наименование органа (поставщика социальных услуг),
  __________________________________________________

в который предоставляется заявление)
от _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
__________________________, ____________________,

(дата рождения гражданина)   (СНИЛС гражданина)        
  __________________________________________________,

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
___________________________________________________,

на территории Российской Федерации)
___________________________________________________,

(контактный телефон, e-mail (при наличии)
от <1> _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 
наименование государственного органа, органа местного

 самоуправления, общественного объединения, 
представляющих интересы гражданина

_________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия

__________________________________________________________
представителя, реквизиты документа, подтверждающего

__________________________________________________________
личность представителя, адрес места жительства, 

адрес нахождения государственного органа, 
органа местного самоуправления, общественного объединения)

Заявление о предоставлении социальных услуг

 Прошу  предоставить  мне социальные  услуги в форме (формах) социального обслуживания ______________________________________
_________________________________________________________, оказываемые____________________________________________________

   (указывается форма (формы) социального обслуживания)
________________________________________________________________________________________________________________________.

          (указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)
 Нуждаюсь в социальных услугах: _________________________________________________________________________________________
                                                                                                             (указываются желаемые социальные услуги
______________________________________________________________________________________________________________________.

и периодичность их предоставления)
В  предоставлении  социальных  услуг  нуждаюсь  по  следующим обстоятельствам:  _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия

______________________________________________________________________________________________________________________.
жизнедеятельности гражданина)

Условия проживания и состав семьи: ________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (указываются условия проживания и состав семьи)
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя(ей) социальных услуг:
_____________________________________________________________________________________________________________________.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона    от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» для включения в регистр получателей социальных услуг: _______________________.
                                                                                                                       (согласен/ не согласен)
____________________ (_______________________)     «____» ___________________ г.
              (подпись)                            (Ф.И.О.)                        (дата заполнения заявления)
--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, органом местного самоуправления, обще-

ственным объединением, представляющим интересы гражданина.
<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации».
<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 30, ст. 4038.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я ____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина (законного представителя)
документ, удостоверяющий личность ___________________________серия_________________________№____________________________
                                                                             (вид документа)
выдан__________________________________________________________________________________________________________________
полномочия подтверждены ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица)
проживающий(ая) _____________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие _________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
______________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес уполномоченного органа)
на обработку (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование,  распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, чьи интересы представляет законный представитель)
персональных данных для целей, связанных с предоставления мне государственной услуги «Организация приема граждан пожилого воз-

раста и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, стационарные отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)». 

 Подтверждаю,  что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Срок  обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием срока предоставления социального обслуживания. 
Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя _______________  __________________________   ________________
                                         (подпись)                (фамилия, инициалы)                     (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
гражданина, оформляющегося в стационарное учреждение (отделение) социального обслуживания

Наименование медицинской организации, выдавшей карту___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________________________
Год рождения___________________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания______________________________________________________________________________________________________
Состояние здоровья____________________________________________________________________________________________________
                                                                               (передвигается самостоятельно, находится на постельном режиме)
Заключение врачей-специалистов (с указанием основного и сопутствующего диагнозов, наличия осложнений, сведений о перенесенных 

заболеваниях):
Терапевт_______________________________________________________________________________________________________________
Фтизиатр___________________________________________________________________________________________________________________
Невролог______________________________________________________________________________________________________________
Дермато-венеролог______________________________________________________________________________________________________
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Нарколог______________________________________________________________________________________________________________
Хирург_________________________________________________________________________________________________________________
Окулист________________________________________________________________________________________________________________
ЛОР__________________________________________________________________________________________________________________
Стоматолог____________________________________________________________________________________________________________
Психиатр______________________________________________________________________________________________________________
Заключение ВК с указанием рекомендуемого типа стационарного учреждения социального обслуживания _________________________
Главный врач медицинской организации _________________    ___________________     
                                                                                  подпись                          Ф.И.О.
«____»______________20___г.           М.П.  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских обследований для направления в стационарное учреждение (отделение) социального обслуживания 

(с указанием номера, даты, результата, заверенные печатью и подписью специалистов): (с указанием номера, даты, результата)

Наименование результата медицинского обследования Давность не более

общий анализ крови 1 месяца

общий анализ мочи 1 месяца

сахар крови 1 месяца

холестерин 1 месяца

кровь на Анти ВГС, HBSAg 1 месяца

кровь на RW 1 месяца

СПИД 1 месяца

мазок из зева и носа 20 дней

кал на диз. группу 1 месяца

кал на гельминты 1 месяца

флюорография органов грудной клетки (пленка) 1 года

электрокардиограмма (ЭКГ) 1 года

справка БК на мокроту (для граждан находящихся на постельном режиме и не имеющих возможность сде-
лать флюорографию)

3 месяцев

справка из СЭС об отсутствии инфекционных заболеваний 3 дней

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Медицинская карта ребенка, оформляющегося в детский дом-интернат для умственно отсталых детей

Наименование медицинской организации, выдавшей карту____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________________________
Год рождения____________________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания________________________________________________________________________________________________________
Состояние здоровья__________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (указать передвигается самостоятельно, находится на постельном режиме)
Заключение врачей-специалистов (с указанием основного и сопутствующего диагнозов, наличия осложнений, сведений о перенесенных 

заболеваниях, все записи, заверенные личной печатью и подписью врача, заключение врача-педиатра с указанием всех диагнозов, оценкой 
физического развития и группы здоровья, физкультурной группы):

Педиатр_______________________________________________________________________________________________________________
Фтизиатр______________________________________________________________________________________________________________
Невролог (при наличии в анамнезе приступов судорог, эписиндрома, эпилепсии - подробное описание терапии и ответа на неё, количество 

приступов в месяц)___________________________________________________________________________________________________________
Дермато-венеролог_____________________________________________________________________________________________________
Врач-акушер-гинеколог (для девочек) ______________________________________________________________________________________
Врач-детский-уролог-андролог (для мальчиков) ________________________________________________________________________________
Хирург ________________________________________________________________________________________________________________
Окулист__________________________________________________________________________________________________________________
ЛОР_____________________________________________________________________________________________________________________
Стоматолог ______________________________________________________________________________________________________________
Эндокринолог (для детей в возрасте 5-ти лет и старше)_________________________________________________________________________
Врач-инфекционист (в случае положительных результатов анализов на гепатит, только после полного обследования в медицинской орга-

низации по месту жительства и заключения врачебной комиссии при наличии положительных анализов на маркеры гепатитов, при герпесе и 
цитомегаловирусной инфекции-ВУИ)____________________________________________________________________________________________

Врач-травматолог-ортопед________________________________________________________________________________________________
Врач-детский-кардиолог (при наличии сердечно-сосудистой патологии, отклонениях на УЗИ сердца, ЭКГ)____________________________

Психиатр_______________________________________________________________________________________________________________
Заключение ВК с указанием рекомендуемого типа стационарного учреждения социального обслуживания__________________________________
 Главный врач медицинской организации _________________ ____________________     
                                                                                       подпись                      Ф.И.О.
«____»______________20___г .           М.П.  

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских обследований для направления в детский дом-интернат для умственно отсталых детей

Лабораторные обследования (с указанием номера, даты, результата, заверенные печатью и подписью специалистов):

Наименование медицинского обследования Давность не более

общий анализ крови развернутый 1 месяца

общий анализ мочи 1 месяца

исследование уровня глюкозы крови 1 месяца

анализ крови на австралийский антиген (НвsAg) 1 месяца

кровь на HBcor, ВГ «С» 1 месяца

анализ крови на антитела класса Ig M и G к ВИЧ 1 месяца

анализ крови на RW 1 месяца

результаты пробы Манту или Диаскинтест 11 месяцев

кал на яйца глистов 14 дней

соскоб на энтеробиоз 14 дней

кал на диз. группу, сальмонеллез, тифо-паратифозные микроорганизмы 14 дней

мазок из зева на дифтерию 14 дней

справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства из СЭС 3 дней

Инструментальные обследования:

Наименование медицинского обследования Давность не более

УЗИ органов брюшной полости комплексное (печени, желчного пузыря, поджелудочная железа, селезенка, почек, мочевого пузыря) 3 месяцев

УЗИ щитовидной и паращитовидных желез (для детей с 7 лет и старше) 3 месяцев

ЭКГ 3 месяцев

Эхокардиография (УЗИ сердца) 3 месяцев

Рентгенография органов грудной клетки детям с 4 до 15 лет, с 15-ти лет и старше – флюорография 1 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма 
 утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29 апреля 2015г. № 216 н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний, 

у гражданина или получателя социальных услуг в предоставлении социальных услуг в стационарной форме
             от «__» _________ 20__ г.

1. Выдано _____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование и адрес уполномоченной медицинской организации)

2. Полное  наименование  организации  социального  обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, куда 
представляется заключение ________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________________________________
                                                                                            (Ф.И.О. гражданина или получателя социальных услуг)
4. Пол (мужской/женский) ________________________________________________________________________________________________
5. Дата рождения _______________________________________________________________________________________________________
6. Адрес места жительства (места пребывания) _____________________________________________________________________________
7. Заключение:
Выявлено / не выявлено (нужное подчеркнуть) наличие заболеваний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных 

услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме.
Председатель
врачебной комиссии:  ____________________ ___________ _____________
                                                    (Ф.И.О.)                (подпись)            (дата)
                                          М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма 
утверждена приказом Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2015 г. № 88-П 

Заключение врачебной комиссии по решению вопроса помещения лиц, 
страдающих психическими расстройствами в стационарное специализированное социальное учреждение

от «____»____________ 20___г.                                        № _________
_________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации)

Ф.И.О. обследуемого, год рождения __________________________________________________________________________________________
Проживает ____________________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)

1. ДИАГНОЗ __________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(необходимо указать клинический диагноз; для больных эпилепсией необходимо указать развернутый диагноз 
с указанием характера эпилептических припадков и их частоты)

2. По психическому состоянию может находиться __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(в доме-интернате для престарелых и инвалидов или психоневрологическом интернате (указать прописью)
3. Для граждан, подлежащих оформлению в психоневрологический интернат, а также лиц имеющих психические расстройства:
3.1. Ранее в установленном законом порядке недееспособным признан/не признан (нужное подчеркнуть)
3.2. Для дееспособных граждан - основания для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным отсутствуют 

/имеются (нужное подчеркнуть)
_____________________)_______________________________________________________________________________________________
3.3. Для недееспособных - по психическому состоянию здоровья подать личное заявление способен/не способен (нужное подчеркнуть).

Комиссия в составе:
Председатель комиссии   _______________      _______________________
               (подпись)             (расшифровка подписи)
         
                                                                              
Член комиссии:
Врач      _______________      _______________________
               (подпись)             (расшифровка подписи)
Врач-психиатр                                                   _______________      _______________________
               (подпись)             (расшифровка подписи)

Гербовая печать учреждения  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма 
утверждена приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 13 октября 2015 г. № 711-Н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Выдано _______________________________________________________________________________________________________________
                          (наименование и адрес медицинской организации)

Предоставляется _______________________________________________________________________________________________________
                        (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей,

______________________________________________________________________________________________________________________
оставшихся без попечения родителей, Ф.И.О. руководителя)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка*(1) __________________________________________________________________________
Дата рождения*(2) _______________________________________________________________ Пол мужской/женский (нужное подчеркнуть)
Дата проведения медицинского обследования ________________________________________________________________________________
Заключение*(3):
Практически здоров да/нет (нужное подчеркнуть);
Диагноз ________________________________________________________________________________________________ (код по МКБ-10):
а)  функциональные  отклонения/хроническое  заболевание  (нужное подчеркнуть);
б) диагноз предварительный/уточненный (нужное подчеркнуть);
в) диспансерное наблюдение: велось ранее/проводится впервые (нужное подчеркнуть);
Оценка физического развития:
рост _________ см; вес _________ кг; окружность головы _________ см;
физическое развитие: нормальное, отклонение - дефицит  массы тела, избыток массы тела, низкий рост, высокий рост (нужное подчеркнуть);
Оценка психического развития (состояния):
для детей 0-4 лет включительно:
познавательная функция ________________________________________________________________________________ (возраст развития);
моторная функция ____________________________________________________________________________________ (возраст развития);
эмоциональная и социальная функции ____________________________________________________________________ (возраст развития);
предречевое и речевое развитие ________________________________________________________________________ (возраст развития);
Для детей 5-17 лет включительно:
психомоторная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть);
интеллект: норма/отклонение (нужное подчеркнуть);
эмоционально-вегетативная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть);
инвалидность: наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть);
группа состояния здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть);
медицинская группа для  занятий  физической  культурой:  основная, подготовительная, специальная А или Б (нужное подчеркнуть).
_____________ _____________________________________________
     (подпись)       (Ф.И.О. руководителя медицинской организации)
 
М.П.
 «___»_______________ 20 __ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма 
утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
от 24 июля 2015 г. № 753 

СОГЛАШЕНИЕ
между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

_________________________________                           «____» _________________ 20__ г.
    (место заключения Соглашения)                                   (дата заключения Соглашения)

  В соответствии с пунктом 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации  <1>, пунктом 13 Положения о деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» <2>, орган опеки и 
попечительства __________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, на основании которого осуществляет деятельность должностное лицо)
именуемый в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», с одной стороны, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, ________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)

действующего(ей) на основании ___________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, на основании которого осуществляет деятельность должностное лицо)

именуемая в дальнейшем «Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с другой стороны, и __________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
действующий(ая) на основании ___________________________________________________________________________________________

                                              (реквизиты документа, удостоверяющего личность
________________________________________________________________________________________________________________________,
гражданина, являющегося родителем, усыновителем либо опекуном (попечителем), и реквизиты документа, удостоверяющего его полно-

мочия действовать в интересах ребенка)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (указать адрес места жительства)
именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Согла-

шение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
  Законный представитель
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать цель и причину временного помещения ребенка в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
временно передает в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетнего ____________

________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

(далее - Ребенок), а Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает Ребенка на срок с «__» 
________20__года по «___» ______ 20__ года <3>.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Орган опеки и попечительства обязан:
2.1.1. Представить в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, документы, предусмотренные пунктом 

15 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей» <2>.

2.1.2. Осуществлять в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, проверку условий жизни Ребенка, по-
мещенного в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.1.3. Обеспечить защиту прав и законных интересов Ребенка в случае неявки Законного представителя по истечении срока пребывания 
Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения <4>.

2.2. Орган опеки и попечительства имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Законного представителя и Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, любую ин-

формацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
2.2.2. Информировать Законного представителя о необходимости принятия им мер по защите прав и законных интересов Ребенка в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Законным представителем обязательств по настоящему Соглашению.
2.3. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязана:
2.3.1. Обеспечить условия пребывания Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечающие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
2.3.2. Обеспечить уход за Ребенком, организацию физического развития Ребенка с учетом возраста и индивидуальных особенностей, 

организацию получения Ребенком образования, а также воспитание Ребенка, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое и трудовое.

  2.3.3.  Осуществлять  мероприятия по предоставлению семье Ребенка консультативной _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,

(перечислить мероприятия по оказанию консультативной помощи)
психологической _________________________________________________________________________________________________________,

(перечислить мероприятия по оказанию психологической помощи)
педагогической ________________________________________________________________________________________________________,

(перечислить мероприятия по оказанию педагогической помощи)
юридической __________________________________________________________________________________________________________,

(перечислить мероприятия по оказанию юридической помощи)
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социальной _____________________________________________________________________________________________________________

(перечислить мероприятия по оказанию социальной помощи)
и иной помощи ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(перечислить мероприятия по оказанию иной помощи)
оказываемой  в  порядке,  определенном  законодательством  Российской Федерации о социальном обслуживании, в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг <5> и настоящим Соглашением.
2.3.4. Не препятствовать личному общению Ребенка с Законным представителем, а также с родственниками Ребенка, если это не противо-

речит его интересам, нормальному развитию и воспитанию.
2.3.5. Обеспечить доступность для Ребенка в приемлемой для него форме информации о правах Ребенка, об уставе и о правилах 

внутреннего распорядка Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченном по правам 
человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченном по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информации о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны 
специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и 
организаций, а также возможность беспрепятственного обращения Ребенка в указанные органы и получения Ребенком бесплатной квали-
фицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» <6>.

2.3.6. Незамедлительно информировать Законного представителя о заболевании Ребенка, получении им травмы, о помещении Ребенка в 
медицинскую организацию для оказания медицинской помощи, а также предоставлении иных медицинских услуг, в том числе о проведении 
диспансеризации, при оказании которых требуется информированное добровольное согласие Законного представителя на медицинское 
вмешательство <7>; о доставлении Ребенка в подразделения органов внутренних дел в связи с его безнадзорностью, беспризорностью, 
совершением им правонарушения или антиобщественных действий.

2.3.7. Передать Ребенка Законному представителю по окончании срока пребывания Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения, либо по письменному заявлению Законного пред-
ставителя до окончания срока, на который Ребенок временно помещен в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и информировать в письменной форме Орган опеки и попечительства о передаче Ребенка Законному представителю в течение 
_____________________________________ с даты передачи Ребенка.

       (указать срок информирования)
2.3.8. Информировать Орган опеки и попечительства о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Со-

глашению Законным представителем.
2.3.9. Информировать Орган опеки и попечительства в письменной форме об обращении Законного представителя с заявлением о наме-

рении заключить соглашение между законным представителем, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  
родителей, на  новый  срок  в  течение _________________________________ со дня такого обращения.

                                                                     (указать срок информирования)
2.3.10. В случае неявки Законного представителя по истечении срока пребывания Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения, составить акт об оставлении ребенка в организации 
<8> и представить его в Орган опеки и попечительства.

2.4. Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет право:
2.4.1. Запрашивать в органах государственной власти субъекта Российской Федерации любую информацию, необходимую для предо-

ставления семье Ребенка консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании.

2.4.2. Запрашивать у Законного представителя и Органа опеки и попечительства любую информацию, необходимую для исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению.

2.4.3. В случае неявки Законного представителя давать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство при по-
мещении Ребенка в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи, а также при предоставлении иных медицинских 
услуг, в том числе при проведении диспансеризации <7>.

2.5. Законный представитель обязан:
2.5.1. Посещать Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать порядок посещения, в том числе проведения совместного досуга)

  2.5.2. Принимать участие в воспитании и обеспечении содержания Ребенка в Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей:

______________________________________________________________________________________________________________________
 (указать порядок участия в воспитании и обеспечении содержания ребенка, предусматривающий в том числе: заботу о здоровье, нрав-

ственном и физическом развитии Ребенка, получении им образования; исполнение индивидуальной программы реабилитации Ребенка 
(при наличии), приобретение лекарственных средств и технических средств реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации Ребенка (при наличии))

2.5.3. Принять Ребенка по окончании срока его пребывания в Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
определенного в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.5.4. Незамедлительно информировать Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об изменении своего 
места жительства и (или) иной контактной информации.

2.5.5. Незамедлительно явиться в медицинскую организацию для предоставления информированного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство при помещении Ребенка в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи, а также при предоставлении 
ему иных медицинских услуг, в том числе при проведении диспансеризации.

2.6. Законный представитель имеет право:
2.6.1. Запрашивать у Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Органа опеки и попечительства любую 

информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
2.6.2. Принимать участие в мероприятиях в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг <5> _______

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(указать мероприятия и сроки их проведения)
2.6.3. Обратиться в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с письменным заявлением о намерении 

забрать Ребенка до окончания срока, на который Ребенок временно помещен в Организацию для детей-сирот  и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Указанное заявление должно быть подано в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  
не  менее чем за ___________________________________ до даты передачи Ребенка.

                                (указать срок подачи заявления)
2.6.4. Обратиться в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с заявлением о намерении заключить 

Соглашение между законным представителем, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки 
и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  на   новый  
срок  не  менее  чем за _________________________________________ до окончания срока, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения.

                                               (указать срок подачи заявления)
3. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4. Прекращение Соглашения
4.1. Соглашение прекращается:
4.1.1. По истечении срока, на который Ребенок временно помещен в Организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
4.1.2. До окончания срока, определенного в разделе 1 настоящего Соглашения, при передаче Ребенка Законному представителю по пись-

менному заявлению Законного представителя.
4.1.3. На основании решения суда.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, определенного в разделе 1 настоящего 

Соглашения.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем пере-

говоров между Сторонами.
5.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется в письменной форме в 

виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон

Орган опеки и попечительства:  Организация для детей-сирот и детей,  Законный представитель:
     оставшихся без попечения родителей:
_________________________  _________________________  _________________________
_________________________  _________________________  _________________________
(полное наименование)   (полное наименование)   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
Адрес места нахождения:  Адрес места нахождения:   Паспортные данные:
_________________________  _________________________  _________________________
_________________________  _________________________  _________________________
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:   Адрес места жительства:
_________________________  _________________________  _________________________
_________________________  _________________________  _________________________
Контактные данные:   Контактные данные:   Контактные данные:
_________________________  _________________________  _________________________
_________________________  _________________________  _________________________
Подпись уполномоченного представителя: Подпись уполномоченного представителя: Подпись:
_________________________  _________________________  _________________________

МП     МП     «__» ____________ 20__ года
«__» ____________ 20__ года  «__» ____________ 20__ года  
          Отметка о получении экземпляра 
          Соглашения законным представителем 
          «__» ________ 20__ года

          Подпись:____________________

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 

2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, 
ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; 2011, № 49, ст. 7029, ст. 7041; 2012, № 47, ст. 6394; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 7, ст. 
735; № 19, ст. 2331; № 45, ст. 6143; 2015, № 17, ст. 2476.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 22, ст. 2887.
<3> Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают на срок, как правило, не более одного года 

для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если указанные несо-
вершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, 
беженцев или вынужденных переселенцев (подпункт 2 пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 26, ст. 3177; 2001, № 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 
2006, № 2, ст. 174; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 2011, № 1, 
ст. 39; № 7, ст. 901; № 49, ст. 7056; 2012, № 53, ст. 7622, ст. 7644; 2013, № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 
7000; 2014, № 14, ст. 1554; № 23, ст. 2930; № 42, ст. 5609; 2015, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3970; № 29, ст. 4363).

<4> Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, обеспечивают защиту 
их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают 
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержа-
ния, воспитания и образования (пункт 1 статьи 121 Семейного кодекса Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 
52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, № 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 2010, № 52, ст. 7001; 2011, № 19, ст. 2715; 2011, № 49, ст. 
7029, ст. 7041; 2012, № 47, ст. 6394; № 53, ст. 7598; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2331; № 45, ст. 6143; 2015, 
№ 17, ст. 2476; № 29, ст. 4363, ст. 4366).

<5> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 г. № 874н «О примерной форме договора 
о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г., регистрационный № 35441).

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6725; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 52, ст. 6962; 2014, № 30, 
ст. 4217, ст. 4272.

<7> Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в 
доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (статья 20 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3459, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 
48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930, ст. 30, ст. 4106, ст. 4244, ст. 4247, ст. 4257; № 43, ст. 5798, ст. 49, ст. 6927; 2015, № 1, ст. 72, 
ст. 85; № 10, ст. 1403, ст. 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 395; № 29, ст. 4339, ст. 4397, ст. 4356, ст. 4359).

<8> Приложение № 3 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 101 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный № 36498).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации обращений граждан для направления в стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания
Начат: ____________
Окончен: __________

№ 
п/п

Дата ре-
гистрации  
обращения

Ф.И.О. за-
явителя

Адрес про-
живания

Дата рожде-
ния

Группа инва-
лидности

Наименование 
стационарного 

учреждения (от-
деления)

Дата отправки 
документов в 
Министерство 

Ф.И.О. 
специалиста, 

внесшего 
запись

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
 _________________________________________________________________________

                     (наименование (комплексного) центра социального обслуживания)

РАСПИСКА
в приеме документов, представленных заявителем (его законным представителем)

от _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

приняты следующие документы для оказания содействия в направлении в 
_____________________________________________________________________________________________

(наименование стационарного учреждения (отделения) социального обслуживания)

№ 
п/п

Наименование документа Вид документа (оригинал, нотариальная копия, судебная 
копия, ксерокопия)

Количество листов

   
Заявление зарегистрировано «____»______________20___ г. № ___________ 

Документы принял __________________  ___________________  _______________________________  
                                           (должность)                   (подпись)              (Ф.И.О. специалиста, принявшего
                                                                                                                                    документы)
Телефон для справок _____________________

Расписку получил(а) «____» __________ 20___ г.
__________________(_______________________)    «____» ___________________ г.
 (подпись )   (Ф.И.О. заявителя )                                   (дата)
_________________
Расписка составляется в 2-х экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
АКТ

обследования социально-бытовых условий проживания гражданина,
оформляющегося в стационарное учреждение (отделение) социального обслуживания

I. Общие сведения
1. Фамилия___________________________________имя_____________________________ отчество__________________________________
2. Дата рождения_______________________________________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации места жительства: ___________________________________________________________________________________
4. Адрес проживания: ___________________________________________________________________________________________________
5. Телефон_______________________________________________________________________________________________________________
6. Паспорт: серия______________№____________________кем и когда выдан____________________________________________________
7. Свидетельство о рождении ребенка: __________________ № ___________________выдано______________________________________ 
8. Образование_________________________________________________________________________________________________________ 
9. Профессия ___________________________________________________________________________________________________________
10. Последнее место работы _______________________________________________________________________________________________
11. Группа инвалидности_____________________________________ срок переосвидетельствования____________________________________
12. Льготная категория ____________________________________________________________________________________________________
13. Вид и размер пенсии _________________________________________________________________________________________________
14. Другие виды доходов:_________________________________________________________________________________________________
II. Сведения о родственниках
2.1. Состав семьи: одиноко проживающий/одинокая супружеская пара/ проживает с родственниками (нужное подчеркнуть), другое (указать) 

_________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Сведения о членах семьи, проживающих с гражданином совместно:

№ Ф.И.О. Родственное отношение к заявителю Год рождения Место работы, учебы Адрес, телефон

   
Обеспечение родственниками ухода: постоянно/периодически/не обеспечивают (нужное подчеркнуть).
Причины, по которым родственники не могут обеспечить уход___________________________________________________________________
Есть ли проблемы или напряженная обстановка в семье? Да/Нет (нужное подчеркнуть).
2.3. Сведения о родственниках, не проживающих совместно с гражданином: 

№ Ф.И.О. (полностью) Родственное отношение к заявителю Год рождения Место работы, учебы Адрес, телефон

     
Какие виды помощи оказывают, периодичность______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
III. Условия проживания
3.1. Жилищные условия: отдельная квартира / комната в коммунальной квартире/ комната в общежитии/частный дом/комната гостиничного 

типа/снимает жилое помещение (нужное подчеркнуть), другое (указать) ___________________________________________________________
Форма собственности: приватизированное/ частная собственность/муниципальное (нужное подчеркнуть).
Вид собственности: общая/ совместная/долевая/личная (нужное подчеркнуть).
Право пользования (аренда и т.д.)_________________________________________________________________________________________
Ответственный квартиросъемщик (собственник) _______________________________________________________________________________
3.2. Коммунальные удобства: холодная вода/ горячая вода/ канализация, отопление: центральное/ печное/газовое (нужное подчеркнуть).
3.3. Санитарно-гигиенические условия проживания: хорошие/ удовлетворительные/ плохие (нужное подчеркнуть).
3.4. Куда (кому) переходит квартира (дом) при выезде из нее (него) гражданина  пожилого  возраста  (инвалида),  являющегося ответственным 

квартиросъемщиком  (либо  единоличным  собственником),  назначен  ли доверительный управляющий, если назначен указать __________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Иное имущество (наличие земельного участка, подсобного хозяйства, домов, квартир, дач, гаражей, транспортных средств и др.) 
указать__________________________________________________________________________________________________________________

IV. Способность к самообслуживанию
4.1. Как передвигается (самостоятельно, самостоятельно в пределах комнаты, с посторонней помощью, не передвигается, другое ука-

зать)____________________________________________________________________________________________________________________
4.2.  В  какой  степени  самостоятельно  осуществляет  санитарно-гигиенические процедуры (самостоятельно, только с посторонней по-

мощью, указать)
________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Каким образом принимает пищу (самостоятельно, только с посторонней помощью, другое указать) _____________________________
4.4. Наличие хронических заболеваний (указать, каких) _______________________________________________________________________
4.5. Используемые вспомогательные средства для передвижения (костыли, ходунки, трости, кресло-коляска, другое указать) __________

________________________________________________________________________________________________________________________
V. Дополнительные сведения
5.1. Причины обращения в целях приема в стационарное учреждение (отделение) социального обслуживания _______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Вредные привычки__________________________________________________________________________________________________
                                                                  (имеет ли место злоупотребление алкоголем, наркотиками, проводилось ли лечение)
5.3. Наличие судимости __________________________________________________________________________________________________
5.4. Другие сведения, которые гражданин хочет сообщить________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Все сведения, изложенные в настоящем акте, предоставлены мною в добровольном порядке и соответствуют действительности. 
Личная подпись гражданина ____________________      ______________________________
                                                            (подпись)                            (расшифровка подписи)
VI. Заключение комиссии по итогам обследования: _____________________________________________________________________________
Должности и подписи лиц, проводивших обследование:
__________________________  _________________    _________________________
           (должность)                                (подпись)                (расшифровка подписи)
__________________________   _________________   ________________________ 
           (должность)                                (подпись)                (расшифровка подписи)
__________________________   _________________  ________________________
           (должность)                                (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения      _________________  ________________________
                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)
                             М.П.
Дата: «___»_____________20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
Бланк центра (комплексного центра)
социального обслуживания

_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_____________________________________
 (адрес проживания заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в направлении на стационарное социальное обслуживание

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

По результатам рассмотрения Вашего заявления и документов для направления на стационарное социальное обслуживание в _________
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________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование стационарного учреждения (отделения)

комиссией по признанию нуждающимся в социальном обслуживании ____________________________________________________________
________________________________________ принято решение об отказе в  предоставлении государственной услуги по следующим причинам:

  (наименование (комплексного) центра)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
________________________________________________________________________________________________________________________

в направлении на стационарное социальное обслуживание)
Отказ в направлении 
на стационарное социальное обслуживание может быть
обжалован в вышестоящую инстанцию либо в судебном порядке.
Директор центра  _________________  _____________________________
                                         (подпись)                (расшифровка подписи)
                  М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На постоянное /временное 
на ___мес. проживание                            

П У Т Е В К А №_____
В _____________________________________ 
Адрес: ________________________________     
1. Фамилия, имя, отчество ________________
2. Год  рождения ________________________
3. Инвалидность ________________________     
4. Адрес проживания_____________________
5. Адреса близких родственников __________    
6. Дата выдачи путевки   _________________   
Путевка  действительна  в течение  20  дней  
со  дня ее  выдачи.      

Заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР              
__________________ /___________________/
        (подпись)              (расшифровка подписи)  

Руководитель департамента 
социального обслуживания                                                                                                        
_________________ /___________________/
        (подпись)           (расшифровка подписи)  

М..П.  

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На постоянное /временное 
на ___мес. проживание                            

П У Т Е В К А №_____
 _____________________________________ 
Адрес: ________________________________     
1. Фамилия, имя, отчество ________________
2. Год  рождения ________________________
3. Инвалидность ________________________     
4. Адрес проживания_____________________
5. Адреса близких родственников __________    
6. Дата выдачи путевки   _________________   
Путевка  действительна  в течение  20  дней  
со  дня ее  выдачи.      

Заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР              
__________________ /___________________/
        (подпись)              (расшифровка подписи)  

Руководитель департамента 
социального обслуживания                                                                                                        
_________________ /___________________/
        (подпись)           (расшифровка подписи)  

М..П.  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Прибыл(а) «___» ____________ 20__ г.

по путевке № ______
от_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество __________________
______________________________________
Год рождения___________________________
Адрес проживания______________________
______________________________________
Адрес проживания______________________
______________________________________
Руководитель учреждения
 _____________   _______________________
        (подпись)        (расшифровка подписи)

   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 

«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 

детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ЖУРНАЛ 

регистрации и выдачи путевок в стационарные учреждения (отделения) 
социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Начат: ____________
Окончен: __________

№ Дата выпи-
ски путевки

Ф.И.О. граж-
данина

Год рож-
дения

Группа 
инвалид-

ности

Адрес 
прожива-

ния

Диа-
гноз 

Наименование стационарного учрежде-
ния (отделения), куда выписана путевка/ 

срок пребывания  

Роспись в 
получении 

путевки

        
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 

социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ЖУРНАЛ 

учета очередности в стационарное учреждение (отделение) социального обслуживания
Начат: ____________
Окончен: __________

№ 
п/п

Дата по-
становки на 

учет

Наименование стаци-
онарного учреждения 

(отделения)

Ф.И.О. за-
явителя

Год рожде-
ния

Группа инва-
лидности

Диагноз Адрес про-
живания

Примечание

     
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 

социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации граждан, поступивших на стационарное обслуживание в
 ______________________________________________________

(наименование учреждения) 
Начат: ____________
Окончен: __________

№ 
п/п

Дата регистрации 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения Категория Адрес места жи-
тельства

Сведения о род-
ственниках

Примечание

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 

социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ЖУРНАЛ

регистрации договоров о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Начат: ____________
Окончен: __________

Номер договора  Дата регистрации 
договора

Ф.И.О. получателя 
социальных услуг 
(Ф.И.О. законного 

представителя) 

Адрес места житель-
ства, контактный 

номер

Дата получения 
одного экземпляра 

договора

Роспись 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

к Административному регламенту Министерства труда и социальной защиты КБР  по предоставлению государственной услуги 
«Организация приема граждан пожилого возраста  и инвалидов в государственные стационарные учреждения (отделения) 

социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты для умственно отсталых  детей, стационарные отделения  для граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения)»

Форма
ДОГОВОР

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

___________________________                                   «___»_____________20__ г. 
                                                   (место заключения договора)

№______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование поставщика социальных услуг)
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя) 
действующего на основании______________________________________________________________________________________________,
                                                                                          (основание правомочия: устав, доверенность, др.)
с одной стороны, и______________________________________________________________________________________________________,
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» нуждающимся в социальном обслуживании)
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) документа, удостоверяющего личность Заказчика)

проживающий по адресу:________________________________________________________________________________________________,
                                        (адрес места жительства Заказчика)

в лице1 _________________________________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)

_______________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) документа, 

удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________,

                                   (основание правомочия решения суда и др.)
проживающий по адресу_________________________________________________________________________________________________

                             (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)
______________________________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предо-

ставления социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъем-
лемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в  соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждае-
мым Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными 
для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к на-
стоящему Договору.

1.4. Место оказания Услуг:_______________________________________________________________________________________________.
                   (указывается адрес места оказания услуг)

1.5. По результатам оказания социальных услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг, 
подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим Договором и порядком предоставления со-

циальных услуг, утверждаемым Правительством Кабардино-Балкарской Республики;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, 

о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 
Заказчика либо о возможности получения бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о персональных 
данных требованиям о защите персональных данных;

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых 

в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты;
ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условия настоящего Договора, а также в случае возникновения у 

Заказчика, получающего услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Догово-
ру. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе 
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения средне-
душевого дохода Заказчика, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики сведения и документы, необходимые 

для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно 
в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910);

 в) своевременно информировать исполнителя об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении Услуг, влияю-
щих на размер среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона № 442-ФЗ;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменений) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) 

настоящего Договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания, а также правила внутрен-

него распорядка для получателей социальных услуг;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республики;
и) бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику 

в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для 
заказчика;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в организации социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требова-

ниям; 
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных орга-

низаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя;
и) потребовать расторжение настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты2 
3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет _______________________________________ рублей в месяц3. 
В стационарной форме социального обслуживания размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утверждаемый законом Кабарди-
но-Балкарской Республики, рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать 75 процентов среднедушевого 
дохода Заказчика,, рассчитанного в соответствии порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

 (Вариант 11. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, предоставляются бесплатно в связи с тем, что (указывается основание 
предоставления социальных услуг бесплатно)4 ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Заказчиком:
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично либо через работника Исполнителя, уполномоченного на прием 

наличных денежных средств, ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 
социальные услуги;

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя через кредитные организации ежемесячно, в срок не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги;

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 
Заказчика, ежемесячно за текущий месяц, одновременно с выплатой Заказчику причитающейся ему части пенсии и социальных выплат, на 
основании заявления, поданного в указанный орган Заказчиком5. 

_______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вариант внесения платы согласованный с Заказчиком)

3.3. В случае излишней оплаты социальных услуг, оказываемых Заказчику в стационарной форме социального обслуживания, вследствие 
отсутствия получателя социальной услуги свыше 15 календарных дней в месяце в организации социального обслуживания излишне уплачен-
ная сумма возвращается Заказчику пропорционально количеству календарных дней отсутствия получателя социальных услуг в организации 
социального обслуживания.

С письменного согласия Заказчика излишне уплаченная сумма может перейти в счет оплаты социальных услуг в следующем месяце6. 
3.4. В случае изменения размера среднедушевого дохода Заказчика, Исполнитель имеет право изменять размер платы за стационарное 

обслуживание в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2014 г. № 283-ПП «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской Республике»7 путем за-
ключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения на-

стоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.
4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае ликвидации Исполнителя либо в случае смерти 

Заказчика.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае несвоевременного внесения платы за оказание Услуг по вине Заказчика с Заказчика дополнительно взыскивается пеня в 

размере 0,3 процента суммы платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки до дня фактического ис-
полнения обязательства8. 

5.3. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком срока, установленного настоящим Договором, внесения платы 
(если Услуги оказываются за плату), а также систематического нарушения положений настоящего Договора, в том числе порядка и условий 
предоставления Услуг, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и требовать возмещения убытков в 
соответствии со статьей 728 Гражданского кодекса Российской Федерации.

VI. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. 

В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на разрешение в Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

6.2. Порядок разрешения споров, указанный в пункте 6.1 настоящего Договора, не препятствует обращению Заказчика за защитой своих 
прав по Договору в судебном порядке.

VII. Срок действия Договора и другие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ________________________________________.
                                                                                                                                                                                        (указать срок)
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
__________________________________
  (полное наименование Исполнителя)
Адрес (место нахождения) Исполнителя
ИНН Исполнителя
Банковские реквизиты Исполнителя

Должность руководителя Исполнителя
________________________/_________________
     (фамилия, инициалы)        (личная подпись)

м.п.

Заказчик

Фамилия, имя, отчество Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность Заказчика
Адрес Заказчика 
Банковские реквизиты Заказчика

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 
Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность, законного предста-
вителя Заказчика
Адрес законного представителя Заказчика 
_____________________/__________________
  (фамилия, инициалы)      (личная подпись)

______________________
1 Заполняется в случае заключения Договора с законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслу-

живании.
2 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
3  Пункт включается в Договор в случае предоставления Услуг за плату. 
4  Пункт включается  в Договор в случае предоставления Услуг бесплатно.
5  Пункт включается в Договор в случае предоставления Услуг за плату.
6  Пункт включается в Договор в случае предоставления Услуг за плату.
7  Пункт включается в Договор в случае предоставления Услуг за плату.
8  Пункт включается в Договор в случае предоставления Услуг за плату.



(Продолжение на 40-й с.)

Министерство 
строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №151

В связи с внесением изменений в статью 7 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики», а также 
в  соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации»  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, стажу государственной 
гражданской службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвержденные квалификационные требования считать осново-
полагающими и руководствоваться ими при разработке локальных 
нормативных актов (должностных регламентов), при осуществлении 
оценки профессиональных качеств кандидатов на замещение ва-
кантных должностей, включении в кадровый резерв государственной 
гражданской службы в ходе проведения соответствующих конкурсов, 
при проведении квалификационного экзамена и аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Министерства строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров и дело-
производства (Дышекова М.А.) с момента подписания направить 

настоящий приказ:
а) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для прове-

дения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;
б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

в) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок. 

г) разместить настоящий приказ на официальном интернет-сайте 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики  в 3-дневный срок.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 декабря 2017 года  № 162 «О квалификацион-
ных требованиях к уровню профессионального образования, стажу 
гражданской службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Министерства строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                            В. КУНИЖЕВ

30 сентября 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, 
стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом

Министерства строительства
и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2019 г. № 151

Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения  должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими  Министерства строительства и дорожного хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики

1. Для замещения должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики (далее – должность 
гражданской службы) требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу го-
сударственной гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя - к специаль-
ности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования для замещения должностей 
гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и 
группами должностей государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – гражданская служба), областью и 
видом профессиональной служебной деятельности государственного 
гражданского служащего:

а) для замещения должностей гражданской службы категорий 
"руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и 
главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;

б) для замещения должностей гражданской службы категорий 
"руководители", "помощники (советники)" ведущей группы долж-
ностей гражданской службы, категории "специалисты" ведущей и 
старшей групп должностей гражданской службы, а также категории 
"обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей 
гражданской службы обязательно наличие высшего образования;

в) для замещения должностей гражданской службы категории 
"обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должно-

стей гражданской службы обязательно наличие профессионального 
образования.

3. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
должностей гражданской службы устанавливаются в соответствии с 
категориями и группами должностей гражданской службы:

а) для замещения высших должностей гражданской службы - не 
менее трех лет стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки;

б) для замещения главных должностей гражданской службы - не 
менее двух лет стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Феде-
рации или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

в) для замещения ведущих, старших и младших должностей граж-
данской службы - без предъявления требования к стажу.

 4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего его должностным регламентом. 
Должностным регламентом гражданского служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, 
направлению подготовки, которые необходимы для замещения долж-
ности гражданской службы.

Утвержден
приказом Министерства строительства 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября  2019г. № 152

Порядок 
работы конкурсной комиссии Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственного Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство 
строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №152

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП «О по-
рядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики» и в целях создания условий, необходимых для прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
находящегося в ведении Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок работы конкурсной комиссии Министерства строитель-

ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подведомственного Министерству строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкар-
ской Республики, подведомственного Министерству строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и дело-
производства (Дышекова М.А.) с момента подписания направить 
настоящий приказ:

а) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для прове-
дения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

в) в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования в 7-дневный срок. 

г) разместить настоящий приказ на официальном интернет-сайте 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики   в 3-дневный срок.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2017 года № 42 «Об утверждении Порядка работы конкурсной 
(аттестационной) комиссии Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики по определению победителя конкурса на замещение 
должности руководителя государственного бюджетного (казенного) 
учреждения, находящегося в ведении Министерства строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                            В. КУНИЖЕВ

30 сентября 2019 г.                                                                  г. Нальчик

О Порядке работы конкурсной комиссии Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственного Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного 
Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок работы конкурсной комиссии Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, подведомственного Министерству строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - По-
рядок), разработан в целях регламентации деятельности конкурсной 
комиссии Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного Министерству 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации и Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также настоящим Порядком и является коллегиальным 
органом, созданным для выбора кандидатуры для назначения на 
должность руководителя государственного учреждения Кабардино-
Балкарской Республики, подведомственного Министерству строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – руководитель государственного учреждения).

3. Комиссия действует на постоянной основе и образована для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, под-
ведомственного Министерству строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минстрой КБР).

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя го-
сударственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Минстрою КБР (далее - вакантная должность 
руководителя), объявляется по решению министра строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при наличии 
вакантной должности руководителя (далее – Министр).

4. Комиссия является коллегиальным органом и состоит из пред-
седателя, секретаря, представителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкаркой Республики. Состав Комиссии 

утверждается приказом Минстроя КБР.  К работе комиссии по реше-
нию ее представителя могут привлекаться с правом совещательного 
голоса эксперты - представители научных учреждений либо других 
организаций, являющиеся специалистами по вопросам, связанным 
с отраслевой спецификой учреждения. Секретарь комиссии имеет 
право голоса.

5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

6. Председатель Комиссии: 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии, объ-

являет состав Комиссии, список кандидатов, перерывы; 
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В отсутствие председателя Комиссии обязанности председателя 
исполняет его заместитель.

7. Ответственным за организацию проведения заседания конкурс-
ной комиссии является секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии осу-
ществляет подготовку заседаний Комиссии, включая информирование 
членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в 
том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о 
времени и месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих 
дня до их начала, ведет и оформляет протокол заседания Комиссии, 
организует размещение информации о проведении конкурса и о его ре-
зультатах на официальном сайте Минстроя КБР, принимает заявления 
от кандидатов и ведет их учет, проверяет правильность оформления 
заявлений и прилагаемых к ним документов, передает в конкурсную 
комиссию по окончании срока приема поступившие заявления с при-
лагаемыми к ним документами.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляет отдел государственной службы, кадров и делопро-
изводства Минстроя КБР.

9. Основными задачами Комиссии являются:
прием и отбор документов, представленных на конкурс;
принятие решения об отборе кандидата (кандидатов).
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дата 

заседания Комиссии определяется ее председателем.
11. Конкурсная комиссия определяет конкретные конкурсные про-

цедуры с использованием не противоречащих федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
руководителя, включая индивидуальное собеседование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по во-
просам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности руководителя, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

12. Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения осу-
ществляется Комиссией на основании представленных кандидатами 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 
учреждения документов об образовании и о квалификации, осу-
ществлении трудовой деятельности, а также на основе выбранных 
конкурсных процедур.

13. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов на вакантную должность руководителя.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего количества ее членов.

Решение Комиссии по результатам проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии.

Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность руководителя.
14. Результаты конкурса оформляются протоколом, который под-

писывается председателем, секретарем и членами Комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

При подписании протоколов мнение членов конкурсной комиссии 
выражается словами «за», «против» или  «воздержался».

15. Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса 
оформляется в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания 
Комиссии.

Сообщения о результатах конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя государственного учреждения направляются в 
письменной форме кандидатам в течение 3 рабочих дней со дня его 
завершения. Информация о результатах конкурса также размещается 
в указанный срок на официальном сайте Минстроя КБР в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Данные о победителе конкурса направляются Министру для 
заключения с ним в месячный срок со дня определения победителя 
конкурса срочного трудового договора в соответствии с действующим 
законодательством.

Руководитель государственного учреждения на замещение ва-
кантной должности назначается приказом Министра на основании 
результатов проведения конкурса.

17. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве Минстроя КБР, после чего подлежат уничтожению.

18. Решение Комиссии может быть обжаловано кандидатом на 
замещение вакантной должности руководителя государственного 
учреждения в соответствии с действующим законодательством.

Утверждена
приказом Министерства строительства 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября 2019г. № 152

Методика 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного Министерству строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного Министер-
ству строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Методика), определяет порядок организации и 
проведения конкурса на замещение вакантной должности руководите-
ля государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Министерству строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики (далее - вакантная должность 
руководителя, Минстрой КБР).

2. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственного Минстрою КБР (далее - конкурс), заключается в 
оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакант-
ной должности руководителя.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование 
по направлению деятельности государственного учреждения Кабар-
дино-Балкарской Республики, подведомственного Минстрою КБР 
(далее - государственное учреждение), стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

3. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе не менее чем 
за 30 дней до проведения конкурса на официальном сайте Минстроя 
КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается информационное сообщение о проведении конкурса, 
которое должно включать:

наименование, основные характеристики и сведения о местона-
хождении учреждения;

требования, предъявляемые к кандидату;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и тре-

бования к их оформлению;
адрес места приема заявок и документов;
номер телефонов и местонахождение комиссии;
адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными све-

дениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
дату и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами;
дату проведения конкурса;
Методику проведения конкурса;
способ уведомления участников конкурса и его победителя об 

итогах конкурса.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в Минстрой КБР:
1) личное заявление, составленное в произвольной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы) копии трудовой книжки и документов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, а также по жела-
нию кандидата - о дополнительном профессиональном образовании, 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у 
претендента заболевания, препятствующего поступлению на работу 
в должности, выносимой на конкурс;

6) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (согласно постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23 марта 2015 года № 56-ПП);

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних де-
тей (согласно постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 марта 2015 года № 56-ПП);

10)  согласие на обработку персональных данных.
Кандидат вправе представить также и иные документы, характе-

ризующие его личность, деловую репутацию и профессиональную 
квалификацию.

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Мин-
строя КБР в ходе приема документов от кандидатов обеспечивает 
проверку полноты представленных документов и соответствия их 
оформления предъявленным требованиям.

В случае выявления в ходе приема документов от кандидатов 
неполноты представленных документов и (или) несоответствия их 
оформления требованиям, установленным в настоящем пункте, дан-
ные документы не принимаются.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящей Методики, пред-

ставляются в Минстрой КБР в течение 30 дней со дня размещения 
объявления об их приеме на официальном сайте Минстроя КБР в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

6. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается министром строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) после окончания 
срока приема документов от кандидатов.

Информация о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса в письменной форме направляется кандидатам, представившим 
полный пакет документов, указанных в пункте 4 настоящей Методики, 
не позднее чем за 15 дней до начала его проведения.

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с действующим законодательством.

7. В случае если в конкурсе участвуют менее двух кандидатов, 
конкурс признается несостоявшимся.

8. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 
должности руководителя, на замещение которой он был объявлен, ру-
ководитель может принять решение о проведении повторного конкурса.

9. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия по прове-
дению конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики, под-
ведомственного Министерству строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия), оценивает кан-
дидатов на основании представленных ими документов об образовании 
и о квалификации, осуществлении трудовой деятельности и на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее - метод).

При проведении конкурса Комиссия применяет следующие методы:
тестирование;
проведение групповых дискуссий;
написание реферата;
индивидуальное собеседование.
Применение всех перечисленных методов не является обязатель-

ным.
Необходимость, а также очередность их применения при проведе-

нии конкурса определяется Комиссией по соответствующему конкурсу 
на конкретную вакантную должность руководителя.

10. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню за-
ранее подготовленных теоретических вопросов.

На основе перечня теоретических вопросов для тестовых испытаний 
кандидатов конкурсной комиссией составляются тесты, содержащие 
не менее 50 вопросов, которые должны обеспечить проверку знания 
кандидата:

а) отраслевой специфики государственного учреждения;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского зако-

нодательства;
в) основ управления государственным учреждением, финансового 

аудита и планирования.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для подготовки 

письменного ответа.
11. Для определения темы реферата используются вопросы, свя-

занные с профессиональной деятельностью, выполнение которой 
предполагается осуществлять по данной должности, и исходя из соот-
ветствующих квалификационных требований к вакантной должности.

Кандидаты получают равнозначные по сложности вопросы и рас-
полагают одинаковым временем для подготовки реферата. Реферат 
оценивается членами конкурсной комиссии.

12. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах 
кандидатов на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии. 
В ходе собеседования Комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии. При голосовании мнение членов Комиссии вы-
ражается словами «за», «против» или «воздержался». При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решение 
принимается в отсутствие кандидата.

15. Победителем признается кандидат, который набрал наибольшее 
количество голосов.

Министерство 
строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №153

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 
года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов» приказываю:

1. Утвердить: 
Регламент работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы в Министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела государственной службы, кадров и дело-
производства (Дышекова М.А.) с момента подписания направить 
настоящий приказ:

а) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для прове-
дения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

б) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок;

в) в редакцию газеты "Официальная Кабардино-Балкария" для 
опубликования в 7-дневный срок. 

г) разместить настоящий приказ на официальном интернет-сайте 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в 3-дневный срок.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
8 декабря 2017 года № 163 «Об утверждении Состава конкурсной 
(аттестационной) комиссии Министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Порядка работы 
конкурсной (аттестационной) комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики и Методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве строительстваи дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                            В. КУНИЖЕВ

30 сентября 2019 г.                                                                  г. Нальчик

Об утверждении Регламента работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и включения 

в кадровый резерв Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
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Приложение № 1
к приказу Министерства 

строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября 2019 г. №153

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки работы кон-
курсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в Министерстве строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - конкурсная комиссия) при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики  и 
включения в кадровый резерв в Министерстве строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации", другими 
федеральными законами, Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 "О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации", другими указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ "О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики", Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2015 года № 
28-УГ "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики", 
а также Методикой проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в Министерстве 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и включения в кадровый резерв Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денной настоящим приказом.

3. Конкурсная комиссия  образуется приказом Министерства стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии.

В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – представитель 
нанимателя)  периодически (ежегодно) осуществляется обновление 
ее состава.

4. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимате-
ля и (или) уполномоченные им гражданские служащие, в том числе 
из подразделения, в ведении которого находятся вопросы государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства (далее - кадровая 
служба), юридического (правового) подразделения и подразделения, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы, представитель управления по 
вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, а также представители научных, 
образовательных и других организаций, приглашаемые управлением 
по вопросам государственной службы и кадров Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики по запросу представителя нанима-
теля в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, 
связанным с гражданской службой, без указания персональных дан-
ных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не 
менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии наряду с лицами, указанными 
в абзаце первом настоящего пункта, включаются представители 
Общественного совета при Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Кандидатуры представителей общественного совета при государ-
ственном органе для включения в состав конкурсной комиссии пред-
ставляются этим советом по запросу руководителя государственного 
органа.

Общее число этих представителей и независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5. Руководство деятельностью конкурсной комиссии осуществля-
ется председателем конкурсной комиссии. В период временного 
отсутствия председателя конкурсной комиссии (например, болезнь, ко-
мандировка, нахождение в отпуске) руководство конкурсной комиссией 
осуществляется заместителем председателя конкурсной комиссии.

Обеспечение работы конкурсной комиссии (прием заявлений, 
формирование дел, ведение журнала учета участников конкурса и 
представленных ими документов, подготовка бюллетеней, справок, 
тестов, информационных писем и др.) осуществляется кадровой служ-
бой. Ведение протокола заседания комиссии осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии. 

6. Конкурсная комиссия проводит конкурсы в Министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

- на замещение должностей государственной гражданской службы;
- для формирования кадрового резерва.
7. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходи-

мости на основании приказа Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о проведении конкурса.

8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее чле-
нов, замещающих должности гражданской службы, не допускается. 

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 
основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

10. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 
рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв Мини-
стерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы, но професси-
ональные и личностные качества которого получили высокую оценку.

Приложение №2
к приказу Министерства 

строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября 2019 г. № 153

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ 
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и включения в кадровый резерв Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Методика) определяет организацию и порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  и  включения в кадровый резерв Мини-
стерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – конкурс).

2. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
"О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации", Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 "Об 
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2005 года № 81-РЗ "О государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики", а также настоящей Методикой.

3. Основными задачами проведения конкурса являются:
обеспечение конституционного права граждан Российской Федера-

ции на равный доступ к государственной гражданской службе (далее 
– гражданская служба);

обеспечение права государственных гражданских служащих (далее 
- гражданские служащие)  Министерствастроительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на должностной рост 
на конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства строительства 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для за-
мещения вакантных должностей гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики (далее – кадровый резерв).

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граж-
дан Российской Федерации (государственных гражданских служащих 
Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее 
– кандидаты), а также их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям для замещения соответствующих должностей 
гражданской службы и определении победителя или включения в 
кадровый резерв.

5. В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) конкурс не 
проводится:

а) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-
мочий должности гражданской службы категорий "руководители" и 
"помощники (советники)";

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
"руководители", назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона;

д) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 
гражданской службе.

6. В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона конкурс 
может не проводиться:

а) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню 
должностей, утвержденному приказом Министерства строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

б) при назначении на должности гражданской службы, относящиеся 
к группе младших должностей гражданской службы.

II. Подготовка к проведению конкурса 
7. Подготовка к проведению конкурсов предусматривает выбор 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандида-
тов (далее - методы оценки) и формирование соответствующих им 
конкурсных заданий, при необходимости актуализацию положений 
должностных регламентов гражданских служащих в отношении ва-
кантных должностей гражданской службы, на замещение которых 
планируется объявление конкурсов.

8. Актуализация положений должностных регламентов граждан-
ских служащих осуществляется заинтересованным подразделением 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по согласованию с подразделением по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – кадровая служба).

По решению министра строительства и дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - представитель нанимателя), 
в должностных регламентах гражданских служащих в отношении 
вакантных должностей гражданской службы могут быть установлены 
квалификационные требования к конкретной специальности (направ-
лению подготовки).

9. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, про-
ведение групповых дискуссий, написание реферата и иных письменных 
работ или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв).

Обязательными методами оценки являются тестирование и ин-
дивидуальное собеседование. Необходимость, а также очередность 
применения других методов оценки при проведении конкурса опре-
деляется конкурсной комиссией.

10. Конкурс на замещение вакантной должности, замещение ко-
торой в соответствии со статьей 22 Федерального закона может быть 
произведено на конкурсной основе, и включение в кадровый резерв 
государственного органа объявляется по решению представителя 
нанимателя и оформляется приказом Министерства строительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

11. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности гражданской служ-
бы, установленным в соответствии с законодательствомРоссийской 
Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий, вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

12. Конкурс проводится в два этапа.
13. На первом этапе кадровая служба, организует размещение 

на официальном сайте Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и государственной 
информационной системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
с указанием наименования вакантной должности (группы должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв) 
гражданской службы, квалификационных требований, предъявляемых 
к претенденту на замещение этой должности, условий прохождения 
гражданской службы, места и времени приема документов, подле-
жащих представлению для участия в конкурсе, срока, до истечения 
которого принимаются указанные документы, предполагаемой даты 
проведения конкурса, места и порядка его проведения, других инфор-
мационных материалов. 

Объявление о конкурсе должно включать в себя помимо сведений, 
предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики, сведения о методах 
оценки, а также положения должностного регламента гражданского 
служащего, включающие должностные обязанности, права и ответ-
ственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных 
обязанностей, показатели эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

 В целях повышения доступности для претендентов информации о 
применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к 
самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента 
он может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок 
конкурса для самостоятельной оценки им своего профессионального 
уровня (далее - предварительный тест), о чем указывается в объяв-
лении о конкурсе.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня 
владения претендентами государственным языком Российской Фе-
дерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государствен-
ной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно-коммуникационных технологий.

Предварительный тест размещается на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы "Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации", доступ претендентам 
для его прохождения предоставляется безвозмездно.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не 
могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут 
являться основанием для отказа ему в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-
формация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании.

14. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в Министерство строительства и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета 

участников конкурса по форме согласно приложению №1  к настоя-
щей Методике;

б) согласие на обработку персональных данных;
в) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
г. № 667-р, с фотографией;

г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

ж) копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-
шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

з) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
установленного образца;

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (форма утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460);

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на гражданскую службу (в соответствии со статьей 20.2 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации", форма утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 года № 2867-р);

и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о гражданской службе.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 
службы в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики и изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного 
органа, в котором он замещает должность государственной граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с фотографией.

15. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящей Методики, 
в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети "Интернет" пред-
ставляются в кадровую службу гражданином (гражданским служащим) 
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 
использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по 
уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести 
сроки их приема.

С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится 
процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин (гражданский служащий), 
связано с использованием таких сведений.

Достоверность сведений, представленных гражданином в Мини-
стерствостроительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, подлежит проверке. Сведения, представленные в 
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проверка достоверности сведений, представленных гражданским 
служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности гражданской службы, относящейся 
к высшей группе должностей гражданской службы.

16. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.

17. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки до-
стоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.

III. Проведение конкурсов
18. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 кален-

дарных дней после дня завершения приема документов для участия в 
конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 
второго этапа конкурса определяется представитель нанимателя.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина 
на гражданскую службу, он информируется представителем нанима-
теля о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. 
В случае если гражданин представил документы для участия в кон-
курсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в 
конкурсе направляется ему в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием государственной информационной системы в области 
государственной службы.

19. Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики не позднее, чем за 15 календарных дней до 
начала второго этапа конкурса, размещает на своем официальном 
сайте и в сети "Интернет" информацию о дате, месте и времени его 
проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к 
участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам со-
ответствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, 
которые представили документы для участия в конкурсе в электронном 
виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, с использованием указанной 
информационной системы.

20. На втором этапе осуществляется:
а) оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
б) принятие решения конкурсной комиссией об определении по-

бедителя конкурса на вакантную должность гражданской службы 
(включении кандидатов в кадровый резерв).

21. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об об-
разовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного 
вида государственной службы, осуществлении другой трудовой дея-
тельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, включая тестирование и 
(или) индивидуальное собеседование.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской службы 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв) и других положений должностного регламента, свя-
занных с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.

22. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении 
заседания конкурсной комиссии по решению представителя нанимате-
ля ведется видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма проведения 
соответствующих конкурсных процедур.

23. В ходе конкурсных процедур проводится тестирование: для оцен-
ки уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий; для оценки знаний 
и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности 
исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности 
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей 
гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).

Тест  должен содержать не менее 40 и не более 60 вопросов;
1) для главной и ведущей группы должностей категории "руково-

дители" - 60 вопросов;
2) для ведущей группы должностей категории "специалисты" и 

"обеспечивающие специалисты" - 50 вопросов;
3) для старшей группы должностей категории "специалисты" и 

"обеспечивающие специалисты" - 40 вопросов.
Тест формируется из двух частей:
1) первая часть теста (базовая) формируется кадровой службой по 

единым унифицированным заданиям, разработанным в том числе с 
учетом категорий и групп должностей гражданской службы, для оценки 
уровня владения государственным языком Российской Федерации 
(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

2) вторая часть теста (профильная) формируется заинтересован-
ным структурным подразделением Министерствастроительства и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по тематике 
профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс 
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется 
кадровый резерв) для оценки знаний и умений по вопросам про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по 
которой формируется кадровый резерв).

Перечень теоретических вопросов утверждается рабочей группой, 
сформированной из членов комиссии и утвержденной приказом Мини-
стерствастроительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - рабочая группа).

Тестирование кандидатов проводится рабочей группой.
Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-

висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант 
ответа.

Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения 
тестирования. Для ответа на каждый вопрос теста отводится одна 
минута.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами 
средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи ин-
формации, специальной, справочной и иной литературы, письменных 
заметок, выход кандидатов за пределы аудитории, в которой проходит 
тестирование до сдачи задания, перемещение кандидатов по аудито-
рии, обмен информацией между кандидатами.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве 
правильных ответов.

Тестирование считается пройденным (конкурсное задание выпол-
ненным), если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 
заданных вопросов.

В отсутствие кандидатов по результатам тестирования выставляется 
от 1 до 5 баллов:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100 процентов вопросов;
4 балла, если даны правильные ответы от 80 процентов до 100 

процентов вопросов;
3 балла, если даны правильные ответы от 70 процентов до 80 про-

центов вопросов;
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на  70 про-

центов вопросов.
Кандидаты, правильно ответившие менее чем на 70 процентов 

вопросов, к индивидуальному собеседованию (иным конкурсным про-
цедурам) не допускаются, для них конкурс считается завершенным.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки по 
форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

При наличии технических условий тестирование проводится с ис-
пользованием специального программного обеспечения.

24. Индивидуальное собеседование проводится в форме свобод-
ной беседы с кандидатом по теме его будущей профессиональной 
служебной деятельности, в ходе которой кандидату задаются вопросы 
с целью определения его профессионального уровня.

Оценка результатов индивидуального собеседования производится 
по 5-балльной системе. 

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом 
каждый член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, 
составляемый по форме согласно приложению № 3 к настоящей Ме-
тодике, результат оценки кандидата при необходимости с краткой мо-
тивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии 
решение. Конкурсный бюллетень приобщается к решению (протоколу 
заседания) конкурсной комиссии.

25. Принятие решения конкурсной комиссией об определении по-
бедителя конкурса без проведения очного индивидуального собеседо-
вания конкурсной комиссии с кандидатом не допускается. 

26. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 
арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, и баллов, набранных кандидатом по итогам 
тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

27. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов 
секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

28. Решение конкурсной комиссии об определении победителя 
конкурса на вакантную должность гражданской службы (кандидата 
(кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании, в отсутствие кандидата и является 
основанием для назначения его на вакантную должность гражданской 
службы либо отказа в таком назначении.

29. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
решением конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы по форме согласно при-
ложению №4 и протоколом заседания конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно 
№ 5, которые подписываются председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими 
участие в заседании.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с ука-
занием набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки 
конкурсной комиссией.

30. Результаты конкурса могут быть объявлены кандидатам, уча-
ствовавшим в конкурсе, сразу после его проведения и принятия ре-
шения комиссией. Сообщения о результатах конкурса направляются 
кандидатам в письменной форме.

31. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-
дидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы, представитель нанимателя 
может принять решение о проведении повторного конкурса.

32. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендовать-
ся кандидаты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов 
которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

33. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по 
результатам конкурса на замещение вакантных должностей граж-
данской службы оформляется в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

III. Заключительные положения
34. По результатам конкурса издается приказ Министерства строи-

тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

35. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в 
кадровый резерв Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики кандидата, не ставшего победите-
лем конкурса на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы, то с согласия указанного лица издается приказ о включении его в 
кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы той 
же группы, к которой относилась вакантная должность гражданской 
службы, в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

36. В случае отказа кандидата, победившего в конкурсе, заключить 
служебный контракт на вакантную должность гражданской службы 
конкурсная комиссия вправе предложить данную вакантную должность 
следующему кандидату, получившему наибольшее количество голосов.

37. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня 
его завершения направляются кандидатам в письменной форме, 
при этом кандидатам, которые представили документы для участия 
в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
с использованием государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы.

Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на 
официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики и указанной информационной 
системы в сети "Интернет".

38. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, но не ставших победителями и не 
включенных в кадровый резерв, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.

До истечения этого срока документы хранятся в архиве Министер-
ства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, после чего подлежат уничтожению.

39. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

40. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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(Окончание. Начало на 39-40-й с.)

Приложение № 1
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства 

строительства и дорожного хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№
№ п/п

Номер и дата регистрации за-
явления о допуске к конкурсу

Ф.И.О. участника конкурса Должность, на которую 
претендует кандидат

Подпись лица, принявшего документы

    1 2 3 4 5

    

Приложение № 2
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства 
и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики и включения 
в кадровый резерв Министерства строительства 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

СПРАВКА
по результатам тестирования участников конкурса

"__" _____________ 20__ г.

          ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование конкурса и вакантной должности, на замещение которой проводится конкурс,

          ______________________________________________________
конкурс на включение в кадровый резерв)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Результат первой части теста (базовая) Результат второй части теста (про-
фильная)

И то го в ы й  % 
правильных от-
ветов

Итоговый балл

количество правильных 
ответов/количество во-
просов теста

% правильных 
ответов

количество правиль-
ных ответов/количе-
ство вопросов теста

% правильных 
ответов

1 2 4 5 6 7 8 9

       

Секретарь конкурсной комиссии _______________ _____________________________
                                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства 
и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв 

Министерства строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Форма

Конкурсный бюллетень
"_____" ____________________ 20____ г.

(дата проведения конкурса)
____________________________________________________________

(полное наименование должности,
на замещение которой проводится конкурс,

____________________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится

конкурс на включение в кадровый резерв)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования

(Справочно: максимальный балл составляет ____ баллов)

Ф.И.О. кандидата Балл Краткая мотивировка выставлен-
ного балла (при необходимости)

№ п/п Тестирование Индивидуальное 
собеседование

Подготовка про-
екта документа

Написание реферата

1 2 3 4 5 6

______________________________________________________ ____________________
        (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                    (подпись)

Приложение № 4
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства 

строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Форма

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

"_____" ______________________________ 20____ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании ____ из ____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

 
2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

  
4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого
 

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность государственной гражданской службы Министерства

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв Министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к 
включению в кадровый резерв Министерства

Группа должностей государственной гражданской службы Министерства

 
7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя                               ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии                 ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты                                 ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                                                            ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представители
общественного совета                                  ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии                                  ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                                                 _________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 5
к Методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

в Министерстве строительства 
и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв 

Министерства строительства 
и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
Форма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса

на включение в кадровый резерв Министерства
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

"_____" ______________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании _____ из _____ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по следующей группе должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

___________________________________________________________________________
                                          (наименование группы должностей)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв Министерства строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов 
максимального балла

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

"за" "против" "воздержался"

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв 
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Группа должностей государственной гражданской службы Министерства

 
6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Заместитель председателя                               ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь конкурсной комиссии                 ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Независимые эксперты                                 ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                                                            ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Представители
общественного совета                                  ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Другие члены
конкурсной комиссии                                  ________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
                                                                 _________      _____________________________________
                                                                            (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики,  по состоянию на 7 октября 2019г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 

в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от 
штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-за-
пад от штаба ГП КБР "Хаймаша"  (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 69) 07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб                (участок 74) 07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

29 29 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

31 31 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

32 32 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

33 33 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

34 34 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

35 35 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

36 36 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

37 37 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

38 38 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

39 39 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

40 40 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

41 41 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

42 42 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

43 43 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

70 70 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" 07:02:3500000:7 322,88

75 75 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

76 76 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

77 77 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

78 78 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

79 79 Зольский район, установлено относительно ориентира ГП КБР "Хаймаша" (участок №16), 
расположенного в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

80 80 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 10 м на юг 07:02:3500000:19 487,95

81 81 Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный, "Хаймаша" 07:02:3500000:141 430,6

82 82 Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:13 187,65

83 83 Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77

84 84 Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 187) 07:02:3500000:133 374,31

85 85 Зольский район, примерно 13,3 км на север-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша"   (участок 58) 07:02:3500000:4 1155,81

86 86 Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 55) 07:02:3700000:13 818,4

87 87 Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Аурсентх" (участок 67) 07:02:3700000:5 447,23

Майский район

88 1 Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад 07:03:1600000:29 247

Чегемский муниципальный район

89 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

90 2 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:11 546,45

91 3 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:12 469,7

92 4 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:14 833,41

93 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

94 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:21 4,62

95 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

96 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

97 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

98 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

99 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

100 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

101 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 
км на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

102 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка 
(уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

103 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хай-
маша" (уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

104 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хай-
маша" (уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

105 12 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

106 13 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

107 14 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:25 136,75

108 15 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:27 329,47

109 16 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

110 17 Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

111 18 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

112 19 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

113 20 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

114 21 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

115 22 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

116 23 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

117 24 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

118 25 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

119 26 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

120 27 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

121 28 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

122 29 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

123 30 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

124 31 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

125 32 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

126 33 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на 
восток (уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

127 34 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

128 35 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

129 36 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

130 37 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

131 38 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

132 39 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

133 40 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

134 41 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

135 42 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

136 43 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

137 44 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

138 45 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

139 46 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

140 47 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

141 48 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

142 49 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

143 50 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

144 51 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

145 52 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

146 53 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

147 54 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

148 55 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

149 56 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

150 57 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

151 58 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

152 59 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

153 60 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

154 61 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

155 62 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

156 63 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

157 64 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

158 65 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

159 66 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

160 67 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

161 68 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

162 69 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

163 70 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

164 71 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

165 72 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

166 73 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

167 74 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

168 75 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

169 76 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

170 77 льбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша) 07:11:1000000:20 50,42

171 78 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:26 252,86

172 79 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 07:11:1100000:2715 453,22

173 80 Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65) 07:11:1100000:2719 1591,66

174 81 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 07:11:1100000:2722 53,32

175 82 Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83) 07:11:1100000:2742 1652,26

176 83 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на 
юго-восток (уч. 259)

07:11:1100000:2879 264,19

177 84 Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273) 07:11:1100000:2935 117,41

178 85 Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264) 07:11:1100000:2943 217,94
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №616

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», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики», с учетом протокола о признании претендентов 
участниками аукциона в электронной форме от 01.10.2019  №П-58 и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион в электронной форме по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2007 года выпуска, ПТС 07 НХ 411541. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 44 818,00 (сорок че-
тыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 29-14/06/19;

1.2. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 192,00 (сорок 
тысяч сто девяносто два) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 30-14/06/19;

1.3. ГАЗ-3102 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941416. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 65 217,00 (шестьдесят 
пять тысяч двести семнадцать) рублей (без НДС) на основании отчета 
об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 32-14/06/19;

1.4. УАЗ-31514 2001 года выпуска, ПТС 73 КА 341034. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 29 385,00 (двадцать 
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 № 34-14/06/19.

1.5. ГАЗ-33023 2001 года выпуска, ПТС 52 КЕ 337781. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 76 213,00 (семьдесят 

шесть тысяч двести тринадцать) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 13.08.2019 № 45-08/08/19;

1.6. ГАЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 ВХ 736946. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 56 875,00 (пять-
десят шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 13.08.2019 № 
46-08/08/19;

1.7. ГАЗ-53 1989 года выпуска, ПТС 07 ЕХ 524566. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 47 206,00 (сорок 
семь тысяч двести шесть) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 13.08.2019 № 44-08/08/19;

1.8. VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 88 
851,00 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 
(без НДС) на основании отчета об оценке движимого имущества от 
19.06.2019 № 36-14/06/19.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукци-
она») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившими силу распоряжения Минимущества КБР 
от 20.08.2019 №460, 477.

6. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 распоряжения 
Минимущества КБР от 23.08.2019 №490.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №618

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым номером 
07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с када-
стровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 
кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, пло-
щадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом 
с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел 
газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в 

количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 16 
731 947 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча 
девятьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества 
от 27.05.2019 № 23-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 462.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №619

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 Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
здание клуб-столовой с кадастровым номером 07:09:0000000:54948, 
площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса №2 с кадастровым 
номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для осуществления лечебно-профилактической 
деятельности, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с кадастровым номером 

07:09:0104035:286, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул.Канукоева, д.4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 79 
037 499 (семьдесят девять миллионов тридцать семь тысяч четы-
реста девяносто девять) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 12-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собственно-
стью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 463.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №620

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 30.09.2019 № П-57 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики - ад-
министративное здание с кадастровым номером 07:09:0000000:2610, 
площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, площа-

дью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. Канукоева, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  59 
539 090 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч 
девяносто) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 17.05.2019   № 10-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 465.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №621

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание 
с кадастровым номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; не-

жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 
28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 
23:33:0702004:464, расположенные по адресу: Краснодарский край, 
Туапсинский район, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 23 
486 612 (двадцать три миллиона четыреста восемьдесят шесть ты-
сяч шестьсот двенадцать) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 15-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 466.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №622

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 30.09.2019 № П-57 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное по 

адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.
Установить начальную цену реализации имущества в размере  22 

190 791 (двадцать два миллиона сто девяносто тысяч семьсот девя-
носто один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости  недвижимого имущества от 27.05.2019 № 19-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 467.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №623

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 
гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, площадью 40 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения гаражей и автостоя-
нок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 07:10:0402002:75, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 

Прохладный, кооператив «Жигули».
Установить начальную цену реализации имущества в размере 39 

354 (тридцать девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля (без НДС)  
на основании отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества от 27.05.2019 № 21-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 468.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №624

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.
Установить начальную цену реализации имущества в размере                               

6 604 258 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи двести пятьдесят 
восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 13-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 469.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №625

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», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на в электронной форме от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым номером 
07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  17 
286 847 (семнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 
№ 20-16/05/19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 470.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики
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(Продолжение на 45-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №626

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», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2019 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукцио-
на в электронной форме от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
недостроенное здание аптечного склада с кадастровым номером 
07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения производственных зданий, с кадастровым номером 

07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  13 962 
750 (тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот 
пятьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 17-16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном порядке 
организовать процедуру аукциона по продаже имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
20.08.2019 № 471.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №627

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 30.09.2019 № П-57 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» с 
кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, с кадастро-
вым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположен-

ные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  16 
139 258 (шестнадцать миллионов сто тридцать девять тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2018 № 11-
16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 472.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №628

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 № 144-ПП «О Прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год», с учетом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона в электронной форме 
от 30.09.2019 № П-57 Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов культуры, с кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кабар-

динская, д.202.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 27 

145 671 (двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч шестьсот 
семьдесят один) рубль (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 27.05.2019 № 18-
16/05-19.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 473.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 

И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 октября 2019 г.                                                                       №629

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской 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 Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2019 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 30.09.2019 № П-57  Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находяще-
еся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им.Революции 1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с када-
стровым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; произ-
водственный (складской) корпус (нежилое) с кадастровым номером 
07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым 
номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с када-
стровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 
42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект 
автоматического открывания ворот с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для осуществления полиграфической и издательской деятельности 
с кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью 4012,0 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.33.

Установить начальную цену реализации имущества в размере  100 
237 544 (сто миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот сорок 
четыре) рублей (без НДС) на основании отчета об определении ры-
ночной стоимости движимого и недвижимого имущества от 27.05.2019 

№ 22-16/05/19.
Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по 
бессрочно);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 
19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ в находящееся государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, защитное сооружение гражданской 
обороны с кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 
399,0 кв.м, расположенное в подвальном помещении здания про-
изводственного (складского) корпуса (нежилое), предназначенное 
для укрытия населения по месту жительства, в соответствии с Пра-
вилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, 
утвержденных Приказом МЧС РФ «Об утверждении и введении в 
действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской 
обороны»   от  15.12.2002 № 583, а также его сохранность на безвоз-
мездной основе.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 20.08.2019 № 474.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
И.о. министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О приватизации на торгах в электронной форме имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-

ализировать сведения:
Лот № 1 – автотранспортное средство - ГАЗ-33023 2001 года вы-

пуска, ПТС 52 КЕ 337781.
Лот № 2 – автотранспортное средство - ГАЗ-3507 1990 года выпуска, 

ПТС 07  ВХ 736946.
Лот № 3 – автотранспортное средство - ГАЗ-53 1989 года выпуска, 

ПТС 07 ЕХ 524566.
Лот № 5 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2007 года вы-

пуска, ПТС 07 НХ 411541.
Лот № 6 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2006 года вы-

пуска, ПТС 52 МК 808806.
Лот № 7 – автотранспортное средство – ГАЗ-3102 2005 года вы-

пуска, ПТС 07 МК 941416.
Лот № 8 – автотранспортное средство - УАЗ-31514 2001 года вы-

пуска, ПТС 73 КА 341034.
Лот № 10 – автотранспортное средство – VOLKSWAGEN PASSAT 

1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368.
4. Признать аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 несо-

стоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок, 
лоту № 8 несостоявшимся в связи с тем что ни один претендент не 
признан участником аукциона, по лоту № 10  несостоявшимся ввиду 
того, что принято решение о признании только одного претендента 
участником.

5. Дата, время и место определения участников аукциона: 
01.10.2019 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу : г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 02.10.2019 10 ч. 00 м. 
по московскому времени на электронной площадке – Акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения:

лот № 3 – двухквартирный жилой дом с кадастровым номером 

07:11:1000000:138, площадью 120,0 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное использование, для иных 
видов сельскохозяйственного использования с кадастровым номером 
07:11:1000000:249, площадью 1500,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, Тызыльское 
ущелье (обременение – аренда с 10.02.2019 по 04.02.2020).

Цена сделки приватизации по лоту № 3 - 47 522 (сорок семь тысяч 
пятьсот двадцать два) рубля 60 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 - Локьяев 
Расул Рашидович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения торгов – 3.10.2019 10 ч. 00 м. по 
московскому времени на электронной площадке – Акционерное 
общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения:

3.1. Лот № 4 – автотранспортное средство - ГАЗ-3110 2002 года 
выпуска, ПТС 52 КК 205738.

Цена сделки приватизации по лоту № 4 - 28 438 (двадцать восемь 
тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 4 – Кали-
батов Тимур Хазраилович.

3.2. Лот № 9 – автотранспортное средство - ВАЗ-21213 2001 года 
выпуска, ПТС 07  МА 623418.

Цена сделки приватизации по лоту № 9 - 48 937 (сорок восемь 
тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 90 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 9 – Алоева 
Лианна Нурбиевна.

3.3. Лот № 11 – автотранспортное средство – Мерседес-Бенц S600L 
2001 года выпуска, ПТС 50 ТА 075773.

Цена сделки приватизации по лоту № 11 - 420 000 (четыреста 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 11 – Акаев 
Ахмат Исмаилович.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения:

Лот № 1 – Автобус Волжанин-32901-0000010 2009 года выпуска, 
ПТС 34 МХ 385305. 

Лот № 2 – Автобус Луидор 225000 2011 года выпуска, ПТС 52 НЕ 
538821.

Лот № 3 – административное здание - гостиница с кадастровым 

номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование: для размещения объектов 
(территорий) рекреационного назначения с кадастровым номером 
07:07:0000000:5676, площадью 1200,0 кв.м, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Урвань, 
б/н (обременение – аренда с 12.09.2017 по 12.09.2022).

4. Признать аукцион по лотам № 1, № 2, № 3 несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

5. Дата, время и место определения участников аукциона: 
08.10.2019 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу : г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения:

Лот № 1 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым 
номером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской 
с кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; 
здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 
22,4 кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, 
площадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и скла-
дом с кадастровым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; 
здание пищеблока с котельной и навесом с кадастровым номером 
07:09:0103018:147, площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел 
газовый КЧМ 1/56; котел газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в 
количестве 4 штук; с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: образование и 
просвещение, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:09:0103018:46, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Туриста, д.7-б.

Лот № 2 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального кор-
пуса № 2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 
1645,1 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для осуществления лечеб-
но-профилактической деятельности, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0104035:286, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 4.

Лот № 4 – административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественных целей с кадастровым номером 
07:09:0104032:28, площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д. 2.

Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастро-
вым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 
2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, распо-
ложенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. 
Лермонтово, б/о «Лазурная».

Лот № 6 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с када-
стровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, располо-
женное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Лот № 7 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещение 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Лот № 8 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Лот № 10 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для размещения производственных зданий, 
с кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Лот № 11 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, 
с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181.

Лот № 12 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов культуры, с кадастровым 
номером 07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, д. 202.

Лот № 13 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им. Революции  1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус  с када-
стровым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; произ-
водственный (складской) корпус (нежилое) с кадастровым номером 
07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым 
номером 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с када-
стровым номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 
42,6 кв.м; автономное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект 
автоматического открывания ворот с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для осуществления полиграфической и издательской деятельности 
с кадастровым номером 07:09:0102101:149, площадью  4012,0 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик,  пр-кт Ленина, д. 33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 
по бессрочно);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 
по 19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 
по 22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепят-
ственный доступ в находящееся государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, защитное сооружение граж-
данской обороны с кадастровым номером: 07:09:0102101:761, 
общей площадью 399,0 кв.м, расположенное в подвальном поме-
щении здания производственного (складского) корпуса (нежилое), 
предназначенное для укрытия населения по месту жительства, 
в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС РФ «Об ут-
верждении и введении в действие правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны» от  15.12.2002 № 583, а также 
его сохранность на безвозмездной основе.

4. Аукцион по лотам № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, 
№ 10, № 11, № 12, № 13 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

4.1. Дата, время и место определения участников аукциона: 
30.09.2019 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу : г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.08.2019 № 462, № 463, № 465, № 466, № 467, № 
468, № 469,  № 470, № 471, № 472, № 473, № 474. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 30.08.2019 № 33 (625), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.
ru (реестровые номера: № 178fz29081900113, № 178fz29081900114, 
№ 178fz29081900116, № 178fz29081900117, № 178fz29081900118, № 
178fz29081900119, № 178fz29081900120, № 178fz29081900121, № 
178fz29081900122, № 178fz29081900123, № 178fz29081900124, № 
178fz29081900125), www.torgi.gov.ru (извещение № 290819/0080221/02), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

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 Республики от 08.10.2019 № 616)

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 постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных 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 сообще-
нии. 

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 юридиче-
ски 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 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, ко-
торая 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 информации 
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) – информа-
ция, 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 проце-
дуры 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 проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства 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 Федерации;
- 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-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 08.10.2019 № 616.

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 элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2007 года вы-

пуска, ПТС 07  НХ 411541.
Начальная цена (лота) – 44 818 (сорок четыре тысячи восемьсот 

восемнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 240 (две тысячи 

двести сорок) рублей 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 963 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) 

рубля 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 2 – автотранспортное средство – ГАЗ-31105 2006 года вы-

пуска, ПТС 52  МК 808806.
Начальная цена (лота) – 40 192 (сорок тысяч сто девяносто два) 

рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 009 (две тысячи 

девять) рублей  60 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 038 (восемь тысяч тридцать восемь) рублей  

40 копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство – ГАЗ-3102 2005 года выпуска, 

ПТС 07  МК 941416.
Начальная цена (лота) – 65 217 (шестьдесят пять тысяч двести 

семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 260 (три тысячи 

двести шестьдесят) рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 13 043 (тринадцать тысяч сорок три) рубля 40 

копеек (20% начальной цены продажи).
Лот № 4 – автотранспортное средство - УАЗ-31514 2001 года выпуска, 

ПТС 73  КА 341034.
Начальная цена (лота) – 29 385 (двадцать девять тысяч триста 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 469 (одна тысяча 

четыреста шестьдесят девять) рублей 25 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 5 877 (пять тысяч восемьсот семьдесят семь) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 5 – автотранспортное средство - ГАЗ-33023 2001 года вы-
пуска, ПТС 52  КЕ 337781.

Начальная цена (лота) – 76 213 (семьдесят шесть тысяч двести 
тринадцать) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 810 (три тысячи 
восемьсот десять) рублей 65 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 15 242 (пятнадцать тысяч двести сорок два) рубля 
60 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 6 – автотранспортное средство - ГАЗ-3507 1990 года выпуска, 
ПТС 07  ВХ 736946.

Начальная цена (лота) – 56 875 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 843 (две тысячи 
восемьсот сорок три) рубля 75 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 11375 (одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 7 – автотранспортное средство - ГАЗ-53 1989 года выпуска, 
ПТС 07  ЕХ 524566.

Начальная цена (лота) – 47 206 (сорок семь тысяч двести шесть) 
рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 360 (две тысячи 
триста шестьдесят) рублей 30 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 9 441 (девять тысяч четыреста сорок один) рубль 
20 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 8 – автотранспортное средство – VOLKSWAGEN PASSAT 
1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368.

Начальная цена (лота) – 88 851 (восемьдесят восемь тысяч во-
семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 4 442 (четыре тысячи 
четыреста сорок два) рубля 55 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 17 770 (семнадцать тысяч семьсот семьдесят) 
рублей  20 копеек (20% начальной цены продажи).

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 ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 20.08.2019
01.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах.

2. 20.08.2019
01.10.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционах.

3. 15.08.2019
01.10.2019

Аукцион отменен.
Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

4. 20.08.2019 

01.10.2019

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.
Аукцион не состоялся в связи с тем, что 
ни один претендент не признан участни-
ком аукциона

5. 01.10.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

6. 01.10.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

7. 01.10.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

8. 01.10.2019 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 11.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 
3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-

спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, 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 11.10.2019г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 06.11.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 12.11.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

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. 
настоящего 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, госу-
дарственных 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 каждой 
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-
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) проект договора 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 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 
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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 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 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 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 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 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………………  
Наименование имущества, 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 внесения 

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)

ИНН3Претендента

КПП4Претендента
              

___________________________________________________________________________________________________________________
                              (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 заявки 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 Кабарди-
но-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», признанный таковым на основании статьи 5 Федераль-
ного 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 при-

нять 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 (ка-
бины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии 
_______ № ____________, выдан ___________________, адрес: 
____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имуще-

ства, указанного в  статье 1 Договора, составляет___________ 
(____________) рублей ___________ копеек.

2.2. Задаток в сумме___________ (____________) рублей 
___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца за-
считывается 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 «__»____________2019.

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 до-
кументами 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 По-
купателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом 
после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Пол-
ная 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 обяза-
тельства по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по 
содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Иму-

щества.
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 обя-

зательств 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, на-
правляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого 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, счи-
тается 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, терро-
ристические 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 законо-

дательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом време-

ни, 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, раз-
решаются в судебном порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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.

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 

Республики от 08.10.2019 № 618, № 619, № 620, № 621, № 622, № 623, № 624, № 625, № 626, № 627, № 628, №629)

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 электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, усло-
виях 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 вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки– в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных 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 сообщении. 

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 юридически 
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 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 пло-
щадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке продавец и участники, позволяющий пользователям 
получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, получен-

ный в результате криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволя-
ющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации 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) – информация, 
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 проце-
дуры 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 проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства 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 Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных от-

ношений  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 08.10.2019 № 618, № 619, № 620, 
№ 621, № 622, № 623, № 624, № 625, № 626, № 627,  № 628, № 629.

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 электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.
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3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым но-

мером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастерской с 
кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 кв.м; здание 
склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, площадью 22,4 кв.м; 
здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:148, площадью 
27,1 кв.м; здание учебного корпуса с пристройкой и складом с кадастро-
вым номером 07:09:0103018:152, площадью 467,7 кв.м; здание пище-
блока с котельной и навесом с кадастровым номером 07:09:0103018:147, 
площадью 338,3 кв.м; ворота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел 
газовый КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: образование и просвещение, для иных видов исполь-
зования, характерных для населенных пунктов, площадью 2755,0 кв.м, 
с кадастровым номером 07:09:0103018:46, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Начальная цена (лота) – 16 731 947 (шестнадцать миллионов семьсот 
тридцать одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 00 копеек (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 836 597,35 (восемьсот 
тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 35 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 346 389,40(три миллиона триста сорок шесть 
тысяч триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 2 – здание клуб-столовой с кадастровым номером 
07:09:0000000:54948, площадью 1918,0 кв.м; здание спального корпуса 
№2 с кадастровым номером 07:09:0000000:54707, площадью 1645,1 
кв.м; с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для осуществления лечебно-
профилактической деятельности, для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, площадью 21648,0 кв.м, с 
кадастровым номером 07:09:0104035:286, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул.Канукоева, д.4.

Начальная цена (лота) – 79 037 499 (семьдесят девять миллионов 
тридцать семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 951 874,95 (три мил-
лиона девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) 
рубля 95 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 15 807 499,80 (пятнадцать миллионов восемьсот 
семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 80 копеек (20% на-
чальной цены продажи).

Лот № 3 – административное здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:2610, площадью 695,4 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для общественных целей с кадастровым номером 07:09:0104032:28, 
площадью 8347,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, д.2.

Начальная цена (лота) – 59 539 090 (пятьдесят девять миллионов 
пятьсот тридцать девять тысяч девяносто) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 976 954 (два миллиона 
девятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 
50 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 11 907 818 (одиннадцать миллионов девятьсот 
семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 4 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, 
площадью  28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 23:33:0702004:441, площадью 57,0 кв.м; не-
жилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, площадью 
33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:433, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым 
номером 23:33:0702004:432, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с ка-
дастровым номером 23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, 
расположенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, 
с. Лермонтово, б/о «Лазурная».

Начальная цена (лота) – 23 486 612 (двадцать три миллиона че-
тыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 
копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 174 330,60 (один мил-
лион сто семьдесят четыре тысячи триста тридцать) рублей 60 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 697 322,40 (четыре миллиона шестьсот девяно-
сто семь тысяч триста двадцать два) рубля 40 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 5 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева 
(обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена (лота) – 22 190 791 (двадцать два миллиона сто 
девяносто тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 109 539 (один мил-
лион сто девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 55 копеек (5% 
начальной цены продажи).

Размер задатка – 4 438 158 (четыре миллиона четыреста тридцать 
восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 20 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 6 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещение 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Начальная цена (лота) – 39 354 (тридцать девять тысяч триста пять-
десят четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 967(одна тысяча 
девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 7 870 (семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 
80 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 7 –здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 
07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу:  
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена (лота) – 6 604 258 (шесть миллионов шестьсот 
четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 330 212 (триста трид-
цать тысяч двести двенадцать) рублей 90 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 1 320 851 (один миллион триста двадцать тысяч 
восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 8 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева.

Начальная цена (лота) – 17 286 847 (семнадцать миллионов двести 
восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 864 342 (восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи триста сорок два) рубля 35 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 3 457 369 (три миллиона четыреста пятьдесят семь 
тысяч триста шестьдесят девять) рублей 40 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 9 – недостроенное здание аптечного склада с кадастровым 
номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения производственных зданий, с када-
стровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, д. 286.

Начальная цена (лота) – 13 962 750 (тринадцать миллионов девятьсот 
шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 698 137 (шестьсот 
девяносто восемь тысяч сто тридцать семь) рублей 50 копеек (5% на-
чальной цены продажи).

Размер задатка – 2 792 550 (два миллиона семьсот девяносто две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Лот № 10 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 1232,7 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: имущественный комплекс, с 
кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена (лота) – 16 139 258 (шестнадцать миллионов сто 
тридцать девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 806 962 (восемьсот 
шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 3 227 851 (три миллиона двести двадцать семь 
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 11 – здание кинотеатра «Родина» с кадастровым номером 
07:09:0000000:22282, площадью 1721,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для размещения объектов культуры, с кадастровым номером 
07:09:0101027:650, площадью 9986,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.202.

Начальная цена (лота) – 27 145 671 (двадцать семь миллионов сто 
сорок пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 357 283 (один миллион 
триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 55 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 5 429 134 (пять миллионов четыреста двадцать 
девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 20 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Лот № 12 – здание ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат 
им. Революции  1905 года»  с кадастровым номером 07:09:0102101:250, 
площадью 2887,5 кв.м; административно-бытовой корпус с када-
стровым номером 07:09:0102101:260, площадью 1268,2 кв.м; произ-
водственный (складской) корпус (нежилое) с кадастровым номером 
07:09:0102101:760, площадью 2311,7 кв.м; гараж с кадастровым номе-
ром 07:09:0100000:10183, площадью 70,7 кв.м; навес с кадастровым 
номером 07:09:0102101:373, площадью 42,9 кв.м; нежилое помещение 
с кадастровым номером 07:09:0100000:10184, площадью 42,6 кв.м; авто-
номное теплоснабжение в количестве 3 штук; комплект автоматического 
открывания ворот с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для осуществления 
полиграфической и издательской деятельности с кадастровым номером 
07:09:0102101:149, площадью  4012,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,  пр-кт Ленина, д. 33.

Обременения имущества:
- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности КБР, от 25.01.2012 (срок с 25.01.2012 по 
бессрочно);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 27.05.2019 (срок с 26.05.2019 по 
19.05.2020);

- договор аренды недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР, от 22.04.2016 (срок с 22.04.2016 по 
22.04.2021);

- обязанность нового собственника обеспечивать беспрепятственный 
доступ в находящееся государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, защитное сооружение гражданской обороны с 
кадастровым номером: 07:09:0102101:761, общей площадью 399,0 кв.м, 
расположенное в подвальном помещении здания производственного 
(складского) корпуса (нежилое), предназначенное для укрытия насе-
ления по месту жительства, в соответствии с Правилами эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом 
МЧС РФ «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны» от  15.12.2002 № 583, а 
также его сохранность на безвозмездной основе.

Начальная цена  (лота) – 100 237 544 (сто миллионов двести тридцать 
семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 5 011 877 (пять милли-
онов одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек 
(5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 20 047 508 (двадцать миллионов сорок семь тысяч 
пятьсот восемь) рублей 80 копеек (20% начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционе 
заявок

2. 06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

3. 06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

4. 06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

5. 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
24.12.2019 
06.08.2019 
30.09.2019  
26.09.2018 

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок           

Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась в связи с 
отменой процедуры продажи

6. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
06.08.2019 
30.09.2019  
08.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок       

Продажа посредство публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных на участие заявок

7. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017
 24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018 
06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия, поданных на участие в аукционах 
заявок

8. 24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
15.08.2017 
18.09.2017 
17.11.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
24.12.2018 
06.08.2019 
30.09.2019  
26.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок           

Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась в связи с 
отменой процедуры продажи

9. 21.10.2017 
25.11.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
06.08.2019 
30.09.2019  
19.11.2018 
24.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок         

Продажа посредство публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных на участие заявок

10. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018 
06.08.2019 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия, поданных на участие в аукционах 
заявок

11. 24.07.2018 
03.09.2018 
09.10.2018 
19.11.2018 
24.12.2018 
30.09.2019

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

12. 15.08.2019 
30.09.2019

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

3.6.3. Срок внесения задатка – с 11.10.2019 г. по 06.11.2019 г. 
3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-

спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК,  ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ 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 11.10.2019г. в 

9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 6.11.2019 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 12.11.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 14.11.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ  V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

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 опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претенден-
та документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации 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 ин-
формации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
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, предусмотренное пун-
ктом 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 реги-
страции 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 осуществля-
ется 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 регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, 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 претен-
денту. 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 претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
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 Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция 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 претенденты 
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 со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном 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 ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

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 соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  УЧАСТ-
НИКАМИ 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 за-
веренный 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 Опе-
ратора электронной площадкии отправитель несет ответственность 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 Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имуще-
ства, 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 государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие За-
явку, представившие надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в Информа-
ционном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных 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», други-
ми 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 информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, 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 об-
щества, 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 пре-
ступным 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 за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
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 претенденты 
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 сообщении 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 электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом 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 каждой 
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 по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
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, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции 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 считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже госу-

дарственного имущества на аукционе, денежные средства возвраща-
ются 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 опре-
деляется регламентом работы Оператора электронной площадкиАО 
«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-Балкар-
ской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный 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 уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
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, поступив-
шие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Про-
цедуры, 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 пу-
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бликуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сай-
те организатора торгов АО «Единая электронная торговая 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) проект договора 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, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 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 пло-
щадке 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 «личный 
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 инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) 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 Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
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 зако-
нодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление 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 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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 элек-
тронной 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 Операто-
ром 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 процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства 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 имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-

но-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 

то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представ-
ления 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 Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений 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 фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, 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 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 пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

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 размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать 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 установ-
ленный 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 имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) по-
бедителем 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 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 госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с 
учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) 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 доку-
менты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое 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 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………………  
Наименование имущества, 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, опубли-

кованном 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 под-
ведения 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 внесения 

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)

ИНН3Претендента

КПП4Претендента
              

________________________________________________________________________________________________________________________
                              (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 заявки 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 отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и _________
___________________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», 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
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-
щество (далее - Имущество):

Лот № ____ – ____________________________________________
_____________.

Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республи-
ке на праве собственности, что подтверждается свидетельством 
(ми)_________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего 
Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под 
арестом.

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 сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по мо-
сковскому времени ____.___.2019.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.

2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате 
цены продажи Имущества подтверждается соответствующими доку-
ментами с отметкой банка 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 Продав-
цом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со 
дня государственной регистрации перехода права собственности на 
Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации 
Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности 
на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с усло-
виями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
сумме цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 
оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. 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 переход права собствен-

ности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на 

Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении 

Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны 

приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 
ущерба или неустойки каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 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, на-
правляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления 
которого 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. До-
говор, 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, террористиче-
ские 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 законода-

тельством 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 послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассма-
триваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трехэкземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

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.
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