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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросо-
вестный труд наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики ПОШОЛОВА Хамишу Егурбиевича – заведующего Терек-

ским ветеринарным участком филиала государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» 
– «Терский районный центр ветеринарии».

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Пошолова Х.Е.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 14 ноября 2019 года, № 100-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №198-ПП

В соответствии с пунктом 1 статьи 1743 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня на-
логовых расходов Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                                                                                              
от 15 ноября 2019 г. № 198-ПП                                        

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования переч-
ня налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики и состав 
информации, подлежащей включению в такой перечень.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
налоговые расходы Кабардино-Балкарской Республики - выпа-

дающие доходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями 
и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики в качестве мер 
государственной поддержки (в соответствии с целями государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, подпрограмм    государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики и (или) целями 
социально-экономической политики Кабардино-Балкарской Республики, 
не относящимися к государственным программам Кабардино-Балкар-
ской Республики);

куратор налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики: 
по налоговым расходам, отнесенным к государственным програм-

мам Кабардино-Балкарской Республики, подпрограммам государствен-
ных программ Кабардино-Балкарской Республики - исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, за 
достижение соответствующих указанным налоговым расходам целей 
государственных программ, подпрограмм государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики;

по налоговым расходам, предусмотренным целями социально-
экономической политики Кабардино-Балкарской Республики, не от-
носящимся к государственным программам Кабардино-Балкарской 
Республики - Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики. 

3. Перечень налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики 
формируется Министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) в соответствии с целями государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, подпрограмм государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики и (или) целями 
социально-экономической политики Кабардино-Балкарской Республики, 
не относящимися к государственным программам Кабардино-Балкар-
ской Республики, по форме, утверждаемой Министерством.

4. В перечень налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики 
включается следующая информация (далее – информация, включен-
ная в перечень налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики):

1) наименование налога (сбора), по которому законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции в качестве мер государственной 
поддержки (далее - налоговая льгота);

2) наименование налоговой льготы;
3) реквизиты нормативного правового акта Кабардино-Балкарской 

Республики, предусматривающего налоговую льготу;
4) категория получателей налоговой льготы;
5) условия предоставления налоговой льготы;
6) наименование куратора налоговых расходов Кабардино-Балкар-

ской Республики;
7) наименование государственной программы Кабардино-Балкар-

ской Республики и реквизиты нормативного правового акта Кабардино-
Балкарской Республики, предусматривающего утверждение государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики, цели которой 
соответствуют налоговым расходам Кабардино-Балкарской Республики;

8) наименование и значение индикатора достижения цели государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики;

9) цель социально-экономической политики Кабардино-Балкарской 
Республики, не относящаяся к государственным программам Кабарди-
но-Балкарской Республики;

10) наименование и значение показателя достижения цели соци-
ально-экономической политики Кабардино-Балкарской Республики, не 
относящейся к государственным программам Кабардино-Балкарской 
Республики;

11) реквизиты нормативного правового акта Кабардино-Балкарской 
Республики, предусматривающего цель социально-экономической 
политики Кабардино-Балкарской Республики, не относящуюся к госу-
дарственным программам Кабардино-Балкарской Республики, а также 
наименование и значение показателя ее достижения;

12) дата вступления в силу нормативного правового акта Кабардино-
Балкарской Республики, устанавливающего налоговую льготу;

13) дата вступления в силу нормативного правового акта Кабар-
дино-Балкарской Республики, приостанавливающего, отменяющего 
налоговую льготу.

5. Проект перечня налоговых расходов Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект 
перечня налоговых расходов) формируется Министерством в 2019 году в 
срок до 15 ноября, а в последующие годы - до 25 марта и направляется 
на согласование кураторам налоговых расходов Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иные заинтересованные исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, которые 
предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.

6. Кураторы налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики 
в 2019 году в срок до 25 ноября, а в последующие годы - до 10 апреля 
текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых 

расходов на предмет распределения налоговых расходов Кабардино-
Балкарской Республики по целям государственных программ Кабарди-
но-Балкарской Республики, подпрограмм государственных программ  
Кабардино-Балкарской Республики и (или) целям социально-экономи-
ческой политики Кабардино-Балкарской Республики, не относящимся 
к государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и 
определения кураторов налоговых расходов. Замечания и предложения 
по уточнению проекта перечня налоговых расходов направляются в 
Министерство.

В случае если замечания и предложения не направлены в Мини-
стерство в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным 
в соответствующей части. 

В случае если замечания и предложения по уточнению проекта 
перечня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с целями государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, подпрограмм государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики и (или) целями соци-
ально-экономической политики Кабардино-Балкарской Республики, не 
относящимися к государственным программам Кабардино-Балкарской 
Республики, проект перечня налоговых расходов считается согласован-
ным в соответствующей части.

 Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов Кабар-
дино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и плановый 
период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в 
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республи-
ки, подпрограмм государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики и  (или) случаев изменения полномочий органов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка.

7. В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов 
кураторы налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики в 
срок, указанный в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка, на-
правляют  в Министерство предложения по уточнению распределения 
налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики по целям 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 
подпрограмм государственных программ  Кабардино-Балкарской 
Республики  и (или) целям социально-экономической политики Ка-
бардино-Балкарской Республики, не относящимся к государственным 
программам Кабардино-Балкарской Республики, и (или) предложения 
по изменению кураторов налоговых расходов Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных проектом перечня налоговых расходов. 
Предложения по изменению кураторов налоговых расходов Кабарди-
но-Балкарской Республики, вносимые соответствующим куратором 
налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики, должны 
быть согласованы с предлагаемыми кураторами налоговых расходов 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. В случае несогласия кураторов налоговых расходов Кабардино-
Балкарской Республики с проектом перечня налоговых расходов и 
предложениями по изменению кураторов налоговых расходов Кабар-
дино-Балкарской Республики Министерство в 2019 году до 1 декабря, 
а в последующие годы – до 20 апреля обеспечивает проведение со-
гласительных процедур с данными кураторами налоговых расходов 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Разногласия, не урегулированные по результатам cсогласительных 
процедур, рассматриваются Комиссией Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налого-
вой дисциплины в сроки, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.

9. После завершения процедур, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего 
Порядка, согласованный кураторами налоговых расходов Кабарди-
но-Балкарской Республики перечень налоговых расходов Кабарди-
но-Балкарской Республики считается сформированным и подлежит 
размещению на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru). 

10. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в 
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республи-
ки, подпрограмм государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики и (или) в случае изменения полномочий органов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, требующих изменения информации, 
включенной в перечень налоговых расходов Кабардино-Балкарской 
Республики (в связи с  принятием нормативного правового акта Кабар-
дино-Балкарской Республики, предусматривающего введение и (или) 
отмену налоговой льготы, изменение срока действия налоговой льготы, 
изменения налоговых ставок, внесение изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики, перераспределение 
полномочий между кураторами налоговых расходов Кабардино-Бал-
карской Республики), кураторы налоговых расходов Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 10 рабочих дней с даты вступления в 
силу нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, 
предусматривающего соответствующие изменения, направляют в 
Министерство информацию для уточнения Министерством перечня 
налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики.

11. Перечень налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики 
с внесенными в него изменениями формируется до 15 декабря текущего 
финансового года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №199-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Приостановить до 1 января 2021 г. действие положений пунктов 

2.1, 3.1, 3.3 – 3.5, 3.9, 3.11, 3.14 – 3.21, 4.5, 4.6, 5.1, 5.9 Правил ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2015 
г. № 111-ПП (далее – Правила), и приложения № 6 к Правилам в 
части оказания бесплатной юридической помощи и организации ее 
осуществления государственным юридическим бюро Кабардино-
Балкарской Республики.

2.  Установить, что до 1 января 2021 г. функции государственного 
юридического бюро Кабардино-Балкарской Республики, предусмо-
тренные пунктами 3.1, 3.4, 3.16, 3.17 (в части привлечения к оказа-
нию бесплатной юридической помощи участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи) и пунктами 4.5 и 4.6 
Правил, осуществляются Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О приостановлении действия отдельных положений Правил оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №200-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы по 
направлениям расходов».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 ноября 2019 г. № 200-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы по направлениям расходов»

1.  Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам фи-
нансирования на 2019-2021 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2019 год, тыс. рублей Лимит на 
2020 год, 

тыс. рублей

Лимит на 
2021 год, тыс. 

рублейВсего  В том числе

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
республи-
канского 
бюджета 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 2 3 4 5 6 7

 Раздел I      

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

494 018,233 206 131,538 287 886,695 359 890,153 433 670,800 

2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

297 367,909 83 496,362 213 871,547 339 332,020 416 237,200 

3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

222 297,903 0,000 222 297,903 521 795,580 336 851,829 

4 Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них 

402 574,106 0,000 402 574,106 360 000,000 410 000,000 

5 Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений 
на них 

38 522,895 0,000 38 522,895 15 534,059 35 000,000 

6 Уплата налога на имущество организаций в отношении 
автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

176 739,460 0,000 176 739,460 175 000,000 190 000,000 

7 Резерв средств на осуществление мероприятий по вос-
становлению автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений 
на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
иных обстоятельств непреодолимой силы

20 000,000 0,000 20 000,000 50 000,000 50 000,000 

8 Паспортизация, кадастровый учет, диагностика, диа-
гностика мостовых сооружений, проведение экспертизы 
и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего 
пользования регионального значения           

38 254,573 0,000 38 254,573 5 000,000 30 000,000 

9 Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения, в том числе: 

91 230,638 0,000 91 230,638 100 000,000 100 943,953 

 выполнение работ по обустройству линии наружного 
электроосвещения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения» для нужд Ка-
бардино-Балкарской Республики (а/д Нальчик – Май-
ский - Чегем (г.п. Чегем), а/д Нальчик – Майский (с.п. 
Герменчик, с.п. Октябрьское), а/д Нальчик - Нартан (с.п. 
Нартан), а/д подъезд от а/м «Кавказ» к сел. Нартан (с.п. 
Нартан), а/д Шалушка - Каменка (с.п. Шалушка), а/д 
Кенже-Каменка (с.п. Кенже)

79 453,018 0,000 79 453,018 0,000 0,000 

 выполнение работ по обустройству линии наружного 
электроосвещения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

0,000 0,000 0,000 100 000,000 0,000 

 иные мероприятия (замена барьерного ограждения, 
устройство светофорных объектов и.д.)

11 777,620 0,000 11 777,620 0,000 0,000 

10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

1 036 635,936 434 432,600 602 203,336 657 000,000 776 506,781 

11 Межбюджетные трансферты на реализацию меропри-
ятий по устойчивому развитию сельских территорий

14 871,840 13 830,000 1 041,840 40 944,200 48 698,100 

12 Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

13 Расходы на содержание государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление дорожного хозяйства»

28 500,000 0,000 28 500,000 26 000,000 23 000,000 

14 Выполнение работ на дорогах регионального значения 
на принципах контракта жизненного цикла (КЖЦ):

15 602,610 0,000 15 602,610 9 464,143 672,193 

Замена металлического барьерного ограждения на 
автомобильных дорогах общего пользования реги-
онального значения и последующее содержание в 
течение 2019-2022 годов

14 102,610 0,000 14 102,610 432,193 432,193 

Ремонт а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский км 6+628 
км 8+520 

1 500,000 0,000 1 500,000 9 031,950 240,000 

15 Расходы на оплату исполнительных листов 794,552  0,000 794,552 0,000 0,000

 Итого по разделу I: 2 877 751,100 737 890,500 2 139 860,600 2 660 300,600 2 851 921,300 

 Раздел II      

1 Построение и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасная республика» и почтовые расходы 
на рассылку постановлений по делам о нарушениях 
Правил дорожного движения

264 852,000 0,000 264 852,000 248 265,500 197 697,800 

 Итого по разделу II: 264 852,000 0,000 264 852,000 248 265,500 197 697,800 

 Всего 3 142 603,100 737 890,500 2 404 712,600 2 908 566,100 3049 619,100». 

2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2019-2021 годы, утвержденном 
указанным постановлением:

1) в разделе I:
а) позицию «Итого по разделу I:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу I:  1 086448,386 494 081,233 206131,538 287 886,695 359890,153 433670,800 47,534 / 116,926 »;

б) пункты 8 - 11 изложить в следующей редакции:

«8 Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги 
Прохладный - Эльхотово на 
участке обхода  г. Терека  и 
с. Плановское

2019-
2021

339540,000 16 050,000 - 16 050,000 90 950,000 232540,000 15,250 /  2021
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

9 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Бабугент-Безенги 
км 0 - км 12,3 (2 стадия), 
участка км 4+625 - км 12+300

2019-
2020

180249,160 27 037,374 - 27 037,374 153211,786  7,675 /  2020

10 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Дейское - Нижний 
Курп – граница с РСО-Алания 
(2-й пусковой комплекс) 
участка автодороги  км 0+000 
- км 4+050

2019-
2020

89 029,200 13 354,380 - 13 354,380 75 674,820  4,050 / 22,12 2020

11 Реконструкция автомобиль-
ной дороги Новопавловск - 
Прохладный - Моздок (2-й пу-
сковой комплекс, км 34+799 - 
км 45+279) участка км 41+999 
- км 45+279

2019-
2020

47 121,820 7 068,273 - 7 068,273 40 053,547  3,280 /  2020»;

2) в разделе II:
а) позицию «Итого по разделу II:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу II: 636 699,929 297367,909 83496,362 213871,547 339332,020 416237,200 27,818 / 146,600 »;

б) пункты 5 - 8 изложить в следующей редакции:

«5 Капитальный ремонт 
участка км 0+000 - км 
4+625 на объекте «Ре-
конструкция автодороги 
Бабугент - Безенги км 
0 - км 12,3  (2 стадия )»

2019 69 549,583 69 549,583 35715,062 33 834,521 4,625 / - 2019

6 Восстановление моста 
через р. Баксан на км 
0+936 а/д Подъезд а/д 
Прохладный - Эльбрус к 
поселку Тегенекли, раз-
рушенного в результате 
паводков в 2018 году; 
восстановление моста 
через р. Баксан на км 
0+139  а/д 
Подъезд а/д Прохлад-
ный - Эльбрус к поселку 
Верхний Баксан, постра-
давшего в результате па-
водков в 2018 году; вос-
становление моста через  
р. Баксан на км 0+022 а/д 
Подъезд а/д Прохлад-
ный - Эльбрус к  Долине 
Нарзанов, разрушенного 
в результате паводков в 
2018 году

2019-
2020

120296,600 36 088,980 36 088,980 84 207,620 - 67,00 2020

7 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  
Чегем II - Булунгу км 36 
+ 108 - км 39+108

2019-
2020

170000,000 25 500,000 25 500,000 144500,000 3,000 48,30 2020

8 Капитальный ремонт ав-
тодороги Аргудан - Алек-
сандровская км 4+056 
- км 16 + 594 (1-я очередь 
км 4+056 - км 9+883)

2019-
2020

119686,600 17 952,990 17 952,990 101733,610 5,827 - 2020»;

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9 Восстановление моста через 
р. Малка на подъезде к клад-
бищу в с. Хабаз

2020 8 890,790 - - 8 890,790 25,40 2020»;

3) в разделе III:
а) позицию «Итого по разделу III:» изложить в следующей редакции:

«Итого по разделу III: 744 093,483 222297,903 - 222297,903 521795,580 336851,829 57,005 / 0,000 »;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9 Ремонт автодороги Ша-
лушка - Каменка км 0+250 
- км 6+250

2020 74 162,970 74 162,970  6,08 / - 2020»;

в) пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции:

«11 Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Май-
ский км 24+400 - км 34+050

2020 147000,000 147000,000 9,63 / - 2020

12 Ремонт подъезда к кладбищу в п. Кашхатау (от 
ул. Мечиева)

2020 7 950,630 7 950,630 0,98 /  2020

13 Ремонт автомобильной дороги Прохладный - 
Эльхотово км 5+861 - км 11+401

2020 220681,980 220681,980 5,39 /  2020».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №201-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 сентября 2014 г. № 214-ПП, изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. В соответствии с пунктом 2 статьи 782 и пунктом 2 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации принятие решений об 
осуществлении бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий 
осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

путем включения данных мероприятий в соответствующие государ-
ственные программы Кабардино-Балкарской Республики по предло-
жениям главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики с последующим отражением 
бюджетных ассигнований на указанные цели в сводной бюджетной 
росписи расходов и законе Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Правила осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 ноября 2019 г.                    г. Нальчик                          №202-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Социальная поддержка населения   Кабар-
дино-Балкарской   Республики».

О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики               А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

ПАСПОРТ
государственной программы

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы

«Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального об-
служивания населения»;
«Обеспечение государственной поддержки 
семей, имеющих детей»;
«Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций»;
«Старшее поколение»

Цели государствен-
ной программы

создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной под-
держки;
повышение доступности социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
создание благоприятных условий для жизне-
деятельности семьи, функционирования ин-
ститута семьи, рождения детей, обеспечение 
потребностей семей с детьми в социальной 
поддержке;
улучшение положения и качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи государ-
ственной програм-
мы

выполнение обязательств государства в отно-
шении граждан - получателей мер социальной 
поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших 
возрастов, инвалидов, включая детей-инвали-
дов, семей и детей в социальном обслуживании;
удовлетворение потребности детей-сирот в 
обеспечении жилыми помещениями, соот-
ветствующими современным требованиям;
создание условий для социальной реабили-
тации людей пожилого возраста, интеграции 
их в социально-экономическую и культурную 
жизнь общества и ведения пожилыми людьми 
активного образа жизни

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
государственной 
программы

доля населения, имеющего денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в 
общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики;

доля граждан, получивших социальные услуги 
в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг 
в учреждения социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Сроки реализации 
государственной 
программы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансового обеспечения 
государственной программы на 2021-2025 
годы составляет 28628530,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета – 10898871,4 тыс. 
рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 17317369,9 тыс. рублей;
Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике – 
412288,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения государ-
ственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 2025527,8 тыс. рублей;
2022 год – 2218335,9 тыс. рублей;
2023 год – 2218335,9 тыс. рублей;
2024 год – 2218335,9 тыс. рублей;
2025 год – 2218335,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 2973439,7 тыс. рублей;
2022 год – 3569559,9 тыс. рублей;
2023 год – 3585032,0 тыс. рублей;
2024 год – 3594669,1 тыс. рублей;
2025 год – 3594669,1 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике:
2021 год – 79008,7 тыс. рублей;
2022 год – 83320,0 тыс. рублей;
2023 год – 83320,0 тыс. рублей;
2024 год – 83320,0 тыс. рублей;
2025 год – 83320,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
государственной 
программы

в результате реализации государственной 
программы предполагается:
снижение уровня бедности среди получате-
лей мер социальной поддержки на основе 
расширения сферы применения адресного 
принципа ее предоставления;
увеличение доли граждан, получивших 
государственную социальную помощь на 
основании социального контракта, преодолев-
ших трудную жизненную ситуацию, в общей 
численности граждан, получивших государ-
ственную социальную помощь на основании 
социального контракта;
формирование организационных, правовых, 
социально-экономических условий для осу-
ществления мер по улучшению положения и 
качества жизни пожилых людей и инвалидов, 
повышению степени их социальной защищен-
ности, активизации участия в жизни общества;
внедрение в практику организаций социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов новых технологий работы с по-
жилыми гражданами;
обеспечение более широкого доступа пожилых 
граждан к культурным ценностям, образова-
тельным, просветительским, информацион-
ным, консультативным и развлекательным 
программам, современным информацион-
ным технологиям, физкультуре и спорту;
создание прозрачной и конкурентной среды в 
сфере социального обслуживания населения;
сохранение уровня средней заработной платы 
социальных работников не ниже 100% средне-
месячного дохода от средней заработной 
платы по Кабардино-Балкарской Республике;
создание в республике системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого возраста;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением 
детей, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
формирование списка детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями;
предоставление жилых помещений детям-
сиротам по договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики;
создание специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и контроль за сохран-
ностью жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели подпрограм-
мы 

создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной под-
держки;
создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи, функционирования 
института семьи, рождения детей, обеспечение 
потребностей семей с детьми в социальной 
поддержке;
улучшение положения и качества жизни по-
жилых людей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Задачи подпро-
граммы

выполнение обязательств государства в отно-
шении граждан - получателей мер социальной 
поддержки;
обеспечение потребностей граждан старших 
возрастов, инвалидов, включая детей-инва-
лидов, семей и детей в социальном обслужи-
вании;
удовлетворение потребности детей-сирот в 
обеспечении жилыми помещениями, соответ-
ствующими современным требованиям;
создание условий для социальной реабили-
тации людей пожилого возраста, интеграции 
их в социально-экономическую и культурную 
жизнь общества и ведения пожилыми людьми 
активного образа жизни

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

доля населения, имеющего денежные доходы 
ниже величины прожиточного минимума, в 
общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики;
доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания насе-
ления, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований под-
программы на 2021-2025 годы составляет 
9134159,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального бюджета – 1957717,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 7176441,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 390148,9 тыс. рублей;
2022 год – 391892,1 тыс. рублей;
2023 год – 391892,1 тыс. рублей;
2024 год – 391892,1 тыс. рублей;
2025 год – 391892,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 1328899,5 тыс. рублей;

2022 год – 1461885,6 тыс. рублей;
2023 год – 1461885,6 тыс. рублей;
2024 год – 1461885,6 тыс. рублей;
2025 год – 1461885,6 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

в результате реализации государственной про-
граммы предполагается: 
обеспечение исполнения обязательств Кабар-
дино-Балкарской Республики по оказанию мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики;
увеличение доли граждан, получивших государ-
ственную социальную помощь на основании 
социального контракта, преодолевших трудную 
жизненную ситуацию, в общей численности 
граждан, получивших государственную со-
циальную помощь на основании социального 
контракта;
увеличение охвата граждан, нуждающихся в 
государственной социальной помощи, до 100%

ПАСПОРТ
подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения»

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение уровня, качества и безопасности 
социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Задачи подпро-
граммы

создание условий для повышения доступности 
и качества социальных услуг;
внедрение современных форм социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;
повышение квалификации специалистов сфе-
ры социального обслуживания;
сохранение средней заработной платы со-
циальных работников до 100% от средней 
заработной платы по Кабардино-Балкарской 
Республике;
укрепление материально-технической базы уч-
реждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для развития негосудар-
ственных организаций, оказывающих услуги 
социального обслуживания

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

удельный вес требующих реконструкции зда-
ний стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих 
зданий в общем количестве зданий стацио-
нарных учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий;
соотношение средней заработной платы со-
циальных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций, со 
средней заработной платой по Кабардино-Бал-
карской Республике;
удельный вес организаций социального об-
служивания, основанных на иных формах 
собственности, в общем количестве учреж-
дений социального обслуживания всех форм 
собственности;
доля организаций социального обслуживания, 
охваченных независимой оценкой качества

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 годы 
составляет 5650064,9 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 5237776,2 
тыс. рублей, Государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике – 412288,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год - 813454,4 тыс. рублей;
2022 год - 1106080,5 тыс. рублей;
2023 год - 1106080,5 тыс. рублей;
2024 год - 1106080,5 тыс. рублей;
2025 год - 1106080,5 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской Республике:
2021 год - 79008,7 тыс. рублей;
2022 год - 83320,0 тыс. рублей;
2023 год - 83320,0 тыс. рублей;
2024 год - 83320,0 тыс. рублей;
2025 год - 83320,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

удовлетворение потребностей граждан, прожи-
вающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в социальных услугах; 
улучшение условий проживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов в государствен-
ных стационарных учреждениях социального 
обслуживания;
повышение эффективности функционирова-
ния государственных учреждений нестацио-
нарного типа; 
увеличение удельного веса негосударственных 
организаций в общем количестве учреждений 
всех форм собственности, оказывающих со-
циальные услуги, до 19,1% к 2024 году;
повышение средней заработной платы соци-
альных работников до 100% среднемесячного 
дохода от средней заработной платы по Кабар-
дино-Балкарской Республике и дальнейшее 
поддержание достигнутого уровня до 2024 
года

 
ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели подпрограм-
мы

обеспечение социальной и экономической 
устойчивости семьи;
улучшение демографической ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике;
создание условий для реализации детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
права на однократное предоставление им 
благоустроенного жилого помещения на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпро-
граммы

сокращение бедности в семьях, имеющих 
детей;
снижение семейного неблагополучия, бес-
призорности и безнадзорности, социального 
сиротства;
обеспечение отдыха и оздоровления детей, в 
том числе детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;
отдых детей в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием;
повышение уровня социального обслуживания 
детей-инвалидов;
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рост рождаемости;
создание специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, являющегося частью 
специализированного жилищного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики;
удовлетворение потребности детей-сирот в 
обеспечении жилыми помещениями, соответ-
ствующими современным требованиям

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

суммарный коэффициент рождаемости;
доля детей, оздоровленных в рамках мер со-
циальной поддержки, в общей численности 
детей школьного возраста;
удельный вес детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания для детей-инвалидов, в общей 
численности детей-инвалидов;
доля детей-сирот, обеспеченных жилыми 
помещениями, в общей численности детей, 
которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспи-
тание в семьи граждан, в общем количестве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеющих и не реализовавших право на 
обеспечение жилыми помещениями на конец 
отчетного финансового года

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 
годы составляет 13374361,0 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюдже-
та – 8940991,6 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 4433369,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 1635346,4 тыс. рублей;
2022 год – 1826411,30 тыс. рублей;
2023 год – 1826411,30 тыс. рублей;
2024 год – 1826411,30 тыс. рублей;
2025 год – 1826411,30 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 752373,3 тыс. рублей,
2022 год – 903826,4 тыс. рублей;
2023 год – 919298,5 тыс. рублей;
2024 год – 928935,6 тыс. рублей;
2025 год – 928935,6 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

повышение уровня жизни семей, имеющих 
детей;
расширение охвата отдыхом и оздоровлением 
детей, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
расширение охвата детей социальным обслу-
живанием;
формирование списка детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями;
предоставление жилых помещений детям-си-
ротам по договорам найма специализирован-
ного жилищного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;
создание специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и контроль за сохранно-
стью жилых помещений специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цель подпрограм-
мы

создание условий для повышения эффектив-
ности деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

Задачи подпро-
граммы

оказание за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
финансовой поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций;
развитие механизмов привлечения социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций к оказанию социальных услуг в социальной 
сфере

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

удельный вес социально ориентированных 
некоммерческих организаций в общем коли-
честве организаций социального обслужива-
ния всех форм собственности, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 годы 
составляет 3000,0 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе по годам:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 800,0 тыс. рублей;
2025 год – 900,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

расширение участия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в сфере 
социального обслуживания населения;
повышение качества, доступности и вариатив-
ности услуг, предоставляемых населению в 
социальной сфере

ПАСПОРТ
подпрограммы «Старшее поколение»

Координатор под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цель подпрограм-
мы

повышение эффективности мер по улучше-
нию положения и качества жизни пожилых 
людей в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпрограм-
мы 

укрепление социальной защищенности по-
жилых людей;
повышение эффективности мероприятий по 
медицинской, социальной и профессиональ-
ной реабилитации пожилых людей с целью их 
интеграции в общество;
совершенствование коммуникационных свя-
зей и развитие интеллектуального потенциала 
пожилых граждан;
внедрение новых технологий социального 
обслуживания пожилых граждан;
совершенствование мер социальной защиты 
и социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, проживающих в сельской 
местности;

организация свободного времени и культурно-
го досуга граждан пожилого возраста;
привлечение негосударственных структур к 
деятельности в сфере социального обслужи-
вания населения;
внедрение в республике системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого 
возраста

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

доля граждан пожилого возраста, получивших 
социальные услуги, в общем числе выявлен-
ных граждан пожилого возраста, нуждающих-
ся в социальном обслуживании;
удельный вес граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской местности, полу-
чивших услуги мобильной социальной службы

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021-2025 годы 
составляет 4700,0 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе по годам:
2021 год - средства не предусмотрены;
2022 год - средства не предусмотрены;
2023 год - 900, 0 тыс. рублей;
2024 год - 1800,0 тыс. рублей;
2025 год - 2000,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы пред-
полагается:
формирование организационных, правовых 
и социально-экономических условий для осу-
ществления мер по улучшению положения и 
качества жизни пожилых людей и инвалидов, 
повышению степени их социальной защищен-
ности, активизации участия в жизни общества;
внедрение в практику организаций социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов новых технологий работы с по-
жилыми гражданами;
обеспечение доступности социальных услуг 
пожилым гражданам, проживающим в сель-
ских населенных пунктах республики;
повышение уровня компьютерной грамотно-
сти пожилых граждан;
обеспечение более широкого доступа пожилых 
граждан к культурным ценностям, образова-
тельным, просветительским, информацион-
ным, консультативным и развлекательным 
программам, современным информацион-
ным технологиям, физкультуре и спорту;
развитие добровольческой деятельности и 
волонтерского движения по оказанию со-
циальной помощи одиноким (одиноко про-
живающим) пожилым гражданам;
создание в республике системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого возраста, 
обеспечение сбалансированного социального 
обслуживания в полустационарной и стацио-
нарной форме, а также предоставление соци-
альных услуг на дому и медицинской помощи 
с привлечением патронажной службы

I. Приоритеты государственной социальной политики в Кабардино-
Балкарской Республике, цели, задачи, целевые показатели (индикато-
ры), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты, сроки реализации государственной программы

Приоритеты государственной социальной политики Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере реализации государственной программы 
определены в соответствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации», от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, государственной программой 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 296, Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. 1662-р, Стратегией социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2010 г. № 1485-р, национальным проектом «Демография». 

Приоритетными направлениями государственной социальной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике являются:

модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем даль-
нейшего развития сети организаций различных организационно-право-
вых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.

Исходя из приоритетных направлений государственной социальной 
политики определены цели государственной программы:

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей 
мер социальной поддержки;

улучшение положения и качества жизни пожилых людей в Кабар-
дино-Балкарской Республике, повышение степени их социальной за-
щищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества;

повышение доступности социального обслуживания населения;
улучшение условий и охраны труда работников учреждений и 

предприятий и, как следствие, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для достижения целей государственной программы предстоит 
обеспечить решение следующих задач:

выполнение обязательств государства в отношении граждан-полу-
чателей мер социальной поддержки;

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

создание условий для социальной реабилитации людей пожилого 
возраста, интеграции их в социально-экономическую и культурную 
жизнь общества и ведения пожилыми людьми активного образа жизни;

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, рождения детей, обеспечение 
потребностей семей с детьми в социальной поддержке;

реализация превентивных мер, направленных на снижение уровня 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка достижения целей государственной программы произво-

дится посредством следующих индикаторов и показателей:
1. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные 
общественно значимые результаты реализации государственной про-
граммы с позиций обеспечения роста материального благосостояния 
населения, снижения уровня бедности посредством представления 
мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов 
граждан. Показатель определяется на основе данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике о распределении населения по 
величине среднедушевых денежных доходов путем их соизмерения с 
величиной прожиточного минимума.

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что 
мероприятия как Госпрограммы в целом, так и входящих ее в состав 
нормативно-правовых актов, должны ориентироваться на необходи-
мость и, в конечном счете, способствовать снижению уровня бедности 
населения в республике на основе социальной поддержки граждан.

Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечи-
ваться за счет реализации в рамках государственной программы 
мероприятий, обеспечивающих последовательное расширение, в том 
числе в рамках совершенствования федерального и регионального 
законодательства, адресного подхода, основанного на оценке нуждае-
мости, как при предоставлении мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, так и при организации социального обслуживания 
населения и социальной поддержки семьи и детей.

Показатель рассчитывается по формуле:

B / A * 100 процентов, где:

B - численность малоимущих граждан, имеющих низкий уровень 
индивидуального дохода, получивших в отчетном году денежные вы-
платы и компенсации (регулярные, разовые), человек;

A - общая численность малоимущих граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике, обратившихся за год за получением мер социальной 
поддержки, человек.

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обра-
тившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения.

Показатель позволяет оценивать результаты реализации мероприя-
тий по удовлетворению потребностей населения в социальных услугах, 
предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детей-инвалидов, 
семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и за-
нятий учреждениями социального обслуживания населения.

Показатель рассчитываются по формуле:

B / A * 100 процентов, где:

B - общее количество граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики за год, человек.

A - общее количество граждан, обратившихся за получением со-
циальной услуги в учреждения социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики за год, человек.

Источники исходных данных - отчеты о деятельности учреждений 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Реализация государственной программы в целом, в сочетании с 
положительной динамикой экономического развития, прежде всего, с 
увеличением занятости и доходов экономически активного населения, 
будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, 
снижению бедности, сокращению дифференциации населения по 
уровню доходов.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы путем сопоставления фактически достигнутых 
в отчетном году значений показателей (индикаторов) государственной 
программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, 
по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 процентов, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач),
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государствен-

ной программы /подпрограмм в отчетном году,
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (инди-

катора) государственной программы/подпрограмм - для показателей 
(индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значе-
ний, или

Сд = Зп / Зф * 100 процентов - для показателя (индикатора), тенден-
цией изменения которых является снижение значений;

2) оценки уровня освоения средств федерального бюджета и иных 

источников ресурсного обеспечения государственной программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий Госпрограммы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100 процентов, где:

Уф - уровень освоения средств государственной программы в от-
четном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию госу-
дарственной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по государ-
ственной программе на отчетный год.

Социальная эффективность реализации государственной про-
граммы заключается в достижении ее основных целей.

Экономическая эффективность государственной программы обе-
спечивается путем рационального использования средств бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в результате перерас-
пределения расходов.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в форме 
№ 1 приложения к государственной программе.

Сроки реализации государственной программы - 2021-2025 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий государственной 

программы связана с последовательной реализацией «длящихся» 
социальных обязательств Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам, этапы реализации государственной программы не выделены.

В ходе выполнения государственной программы будет произво-
диться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации 
в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического 
и социально-экономического развития страны и республики.

Перечень мероприятий государственной программы приведен в 
форме № 2 приложения к государственной программе.

Информация по ресурсному обеспечению государственной про-
граммы приведена в форме № 3 приложения к государственной 
программе.

План реализации государственной программы приведен в форме № 4.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации государственной программы приведены в форме № 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе

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

Форма № 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

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

№ 
п/п

Наименования целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план

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

1 Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 
в общей численности населения

% 19,2 17,5 15,2 12,1 11

2 Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 
учреждениях социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

3. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и обратив-
шихся за их получением

% 100 100 100 100 100

4. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь

% 12,5 13,0 14 14 15,0

5. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности 
получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

% 55 68 71 74 77

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

6. Удельный вес требующих реконструкции зданий стационарных учреждений социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, зданий, находящихся в аварийном состоя-
нии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий           

% 0 0 0 0 0

7. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Кабардино-Бал-
карской Республике

% 100 100 100 100 100

8. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных  на иных формах собствен-
ности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности 

% 13,6 15,4 17,2 19,1 19,1

9. Доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой оценкой качества % 30 30 30 30 30

 Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих  детей»

10. Суммарный коэффициент рождаемости % 1,62 1,64 1,68 1,7 1,72

11. Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности 
детей школьного возраста

% 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

12. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социаль-
ного обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов

% 46,5 47 47,5 48,2 48,5

13. Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

% 8,8 8,9 9 9,1 9,2

14 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 89 89,9 90,5 91 91,2

15 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших  
право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного финансового года

чел. 1117 1112 1107 1102 1198

 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

16. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций в общем коли-
честве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных 
в реестр поставщиков социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики

% 9 10 13 16 16

Подпрограмма «Старшее поколение» 

17. Доля граждан пожилого возраста, получивших социальные услуги в общем числе 
выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании 

% 100 100 100 100 100

18. Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих в сельской местности, полу-
чивших услуги мобильной социальной службы 

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

Форма № 2
Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

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

№
п/п

Наименования подпро-
граммы, основного меро-

приятия

Исполнитель под-
программы, основ-
ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый не-
посредственный 

результат

Основные направления 
реализации

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 
програм-

мы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категори-
ям граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный до-
нор СССР»

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты 
отдельным категориям 
граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный 
донор СССР»

пункт 1.1     
формы № 
1

1.2. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в 
том числе ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
инвалидам и семьям, име-
ющим ребенка-инвалида, 
ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление ежеме-
сячной денежной компен-
сации расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, 
в том числе ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, инвалидам и се-
мьям, имеющим ребенка-
инвалида, ликвидаторам 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

пункт 1.1     
формы № 
1

1.3. Выплата ежемесячного по-
собия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего 
военную службу по призыву

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

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву

пункт 1.1     
формы № 
1
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1.4. Выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия по уходу 
за ребенком до достиже-
ния им возраста  полу-
тора лет

пункт 1.1     
формы № 
1

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

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

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

пункт 1.1        
формы № 
1

1.6. Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление единов-
ременного пособия бере-
менной жене военнослу-
жащего, проходящего во-
енную службу по призыву

пункт 1.1       
формы № 
1

1.7. Выплата единовременно-
го пособия при рождении 
ребенка неработающим 
родителям

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка нера-
ботающим родителям

пункт 1.1            
формы № 
1

1.8. Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
государственные должности 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственные 
должности государственной 
службы Кабардино-Балкар-
ской Республики,  лицам, 
замещавшим должности 
в органах государственной 
власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление пенсии за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные 
должности Кабардино-Бал-
карской Республики и го-
сударственные должности 
государственной службы 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  лицам, заме-
щавшим должности в ор-
ганах государственной вла-
сти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР

пункт 1.1       
формы № 
1 

1.9. Выплата ежемесячной над-
бавки гражданам, удосто-
енным государственных на-
град Кабардино-Балкарской 
Республики

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

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

пункт 1.1       
формы № 
1

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия неработа-
ющему (необучающемуся, 
находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком) ро-
дителю по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора 
до трех лет

пункт 1.1      
формы № 
1

1.11. Выплата ежемесячного по-
собия  по уходу за ребенком-
инвалидом

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством  со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан            

предоставление ежеме-
сячного пособия  по уходу 
за ребенком-инвалидом

пункт 1.1         
формы № 
1

1.12. Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ре-
бенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством  со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной 
социальной по-
мощи, оказывае-
мой населению, 
более эффектив-
ное использова-
ние средств бюд-
жетной системы 

предоставление ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка

пункт 1.1        
формы № 
1

1.13. Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категори-
ям граждан, в том числе ве-
теранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным 
гражданам, специалистам, 
работающим в сельской 
местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление ежеме-
сячной денежной  выпла-
ты отдельным категориям 
граждан, в том числе вете-
ранам труда, труженикам 
тыла, репрессированным 
гражданам, специали-
стам, работающим в сель-
ской местности

пункт 1.1       
формы № 
1

1.14. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан, в том числе ветеранам 
труда, репрессированным, 
многодетным семьям, спе-
циалистам, работающим в 
сельской местности

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление ежеме-
сячной денежной компен-
сации расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, 
в том числе ветеранам 
труда, репрессированным, 
многодетным семьям, спе-
циалистам, работающим в 
сельской местности

пункт 1.1    
формы № 
1

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством  со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной 
социальной помо-
щи, оказываемой 
населению, более 
э ф ф е к т и в н о е 
использование 
средств бюджет-
ной системы, сни-
жение бедности 
среди получате-
лей мер социаль-
ной поддержки

предоставление субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг гражданам, расходы 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг кото-
рых превышают стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов в совокуп-
ном доходе семьи 

пункт 1.1    
формы № 
1

1.16. Предоставление социально-
го пособия на погребение от-
дельных категорий граждан, 
имевших место жительства  
в Кабардино-Балкарской 
Республике

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

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

пункт 1.1    
формы № 
1

1.17. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка

пункт 1.1         
формы № 
1

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении у одной матери 
одновременно трех и бо-
лее детей

пункт 1.1        
формы № 
1

1.19. Оказание протезно-ортопе-
дической помощи гражда-
нам, не являющимся инва-
лидами, но нуждающимся 
по медицинским показани-
ям в протезно-ортопедиче-
ских изделиях

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

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

пункт 1.1         
формы № 
1

1.20. Перевозка несовершен-
нолетних ,  самовольно 
ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских уч-
реждений  (прочие расходы)

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

осуществление перевозки 
несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений  
(прочие расходы)

пункт 1.1       
формы № 
1

1.21. Оказание государствен-
ной социальной помощи  
гражданам, в том числе 
на основании социального 
контракта малоимущим 
семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим граж-
данам в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан, 
снижение уровня 
бедности среди 
получателей мер 
социальной под-
держки

предоставление государ-
ственной социальной 
помощи гражданам, в 
том числе на основании 
социального контракта 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам

пункт 1.2       
формы № 
1

1.22. Выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
и вдовам погибших воинов  
ежегодной единовременной 
материальной помощи в 
размере  40,0 тысяч рублей 
и оказание финансового 
содействия одиноким и оди-
ноко проживающим инвали-
дам, участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов и вдовам погиб-
ших воинов, нуждающимся 
в проведении ремонта жи-
лых помещений

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
го с уд а р с т в о м  
социальных вы-
плат отдельным 
категориям граж-
дан, снижение 
бедности среди 
получателей мер 
социальной под-
держки

предоставление выплаты 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и вдовам 
погибших воинов  еже-
годной единовременной 
материальной помощи в 
размере 40,0 тысяч ру-
блей и оказание финансо-
вого содействия одиноким 
и одиноко проживающим 
инвалидам, участникам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и 
вдовам погибших воинов, 
нуждающимся в прове-
дении ремонта жилых 
помещений

пункт 1.1          
формы № 
1

1.23. Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление отдель-
ных мер социальной под-
держки гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации 

пункт 1.1         
формы № 
1

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

Министерство здра-
воохранения  Ка -
б а р д и н о - Б а л к а р -
ской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2015 
год

2020 год повышение до-
ступности меди-
цинской помощи 
в части зубопро-
тезирования от-
дельным катего-
риям граждан, 
проживающим в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике 

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

пункт 1.1               
формы № 
1

1.25. Осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого ребенка

Министерство здра-
воохранения  Ка -
б а р д и н о - Б а л к а р -
ской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2016 
год

2020 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

пункт 1.1             
формы № 
1

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

2.1. Развитие стационарозаме-
щающих технологий, в том 
числе персонального со-
циального сопровождения 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, попавших в 
трудную жизненную ситу-
ацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год решение пробле-
мы удовлетворе-
ния потребности 
граждан пожи-
лого возраста и 
инвалидов в по-
стоянном посто-
роннем уходе

внедрение в  практи-
ку работы учреждений
 социального обслужива-
ния стационарозамеща-
ющих технологий

п у н к т  2 
формы № 
1

2.2. Проведение независимой 
системы оценки качества 
работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год повышение  до-
ступности, каче-
ства и безопасно-
сти предоставле-
ния социальных 
услуг 

принятие региональных 
нормативных правовых 
актов для  формирования  
независимой системы 
оценки качества работы 
организаций, оказываю-
щих социальные услуги, 
обеспечение проведения 
ежегодной  независимой 
оценки качества оказания 
социальных услуг

пункт 2.4 
формы № 
1

2.3. Совершенствование систе-
мы оплаты труда социаль-
ных работников

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год поднятие пре-
стижа профес-
сии социальных 
работников, вве-
дение механизма 
материального 
стимулирования 
их деятельности  
и привлечение в 
отрасль молодых 
кадров

обеспечение уровня сред-
ней заработной платы 
социальных работников 
государственных учрежде-
ний социального обслужи-
вания населения не ниже 
100% от средней заработ-
ной платы в Кабардино-
Балкарской Республике

пункт 2.2     
формы № 
1

2.4. Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения  Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год улучшение усло-
вий функциони-
рования учреж-
дений социаль-
ного обслужива-
ния и создание 
более комфорт-
ных условий про-
живания граждан 
пожилого возрас-
та, инвалидов и 
детей

проведение ремонтных 
работ в учреждениях со-
циального обслуживания, 
закупка оборудования, 
мебели, оргтехники, авто-
транспорта

пункт 2.1    
формы № 
1

2.5. Обеспечение работы служ-
бы мобильной бригады для 
оказания неотложной со-
циальной и медико-соци-
альной помощи пожилым 
людям и  оснащение их 
необходимым автотран-
спортом

Министерство   труда  
и   социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 
год

2025 год повышение до-
ступности соци-
альных услуг для  
граждан пожилого 
возраста и инва-
лидов, прожива-
ющих в сельской 
местности,  по-
средством предо-
ставления им со-
циальных услуг на 
мобильной основе

укрепление автопар-
ка службы мобильной 
бригады, созданных  при 
центрах (комплексных 
центрах) социального об-
служивания населения 

пункты 2, 
4.2 формы 
№ 1

2.6. Обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений социального 
обслуживания населения

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

2021 
год

2025 год о б е с п е ч е н и е 
предоставления 
населению ка-
чественных и в 
полном объеме 
социальных услуг 

обеспечение финансиро-
вания из республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 
государственных казенных 
учреждений социального 
обслуживания населения

п у н к т  2 
формы № 
1

2.7. Привлечение в сферу со-
циального обслуживания 
населения бизнеса и со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, благотворителей и 
добровольцев

Министерство труда  
и социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год формирование 
демонополизи-
рованного рынка 
услуг в сфере 
социального об-
служивания на-
селения

реализация мер  по по-
этапному обеспечению 
доступа негосударствен-
ного сектора, в том чис-
ле бизнеса,  социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, 
благотворителей и добро-
вольцев, к предоставле-
нию услуг в сфере со-
циального обслуживания 

пункт 2.3 
формы № 
1

3 Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Совершенствование нор-
мативно-правовой базы по 
выплате государственных 
пособий семьям с детьми, 
предоставлению дополни-
тельных мер государствен-
ной поддержки семьям, 
имеющим детей

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год повышение уров-
ня жизни семей с 
детьми

обеспечение совершен-
ствования нормативно-
правовой базы по выплате 
государственных пособий 
семьям с детьми, предо-
ставлению дополнительных 
мер государственной под-
держки семьям, имеющим 
детей

3.2. Проведение субботников и  
других благотворительных 
акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей из малообеспе-
ченных семей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год повышение уров-
ня жизни семей с 
детьми

предоставление единов-
ременной материальной 
помощи родителям (опе-
кунам или попечителям) 
детей школьного возраста 
(детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей из малообеспе-
ченных семей) из расчета 
2.0 тыс. руб. на ребенка

3.3. Организация выплаты еди-
новременного денежного 
вознаграждения матерям, 
награжденным медалью 
«Материнская слава» и до-
стойно воспитавшим 5 - 9 
детей, в размере 10,0 тыс.
руб. за каждого ребенка; 
предоставление семьям, в 
которых воспитывается 10 и 
более детей, микроавтобуса

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год повышение уров-
ня жизни семей с 
детьми

предоставление многодет-
ным матерям, родившим 
и достойно воспитавшим 
(воспитывающим) пять и 
более детей, при наличии 
одного несовершеннолет-
него ребенка в составе се-
мьи, государственной на-
грады Кабардино-Балкар-
ской Республики -медали 
«Материнская слава» 

пункт 3.1 
формы № 
1
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3.4. Предоставление единов-
ременной адресной соци-
альной помощи на улуч-
шение жилищных условий 
многодетным семьям при 
рождении пятого или по-
следующего ребенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год повышение уров-
ня жизни семей с 
детьми

предоставление единов-
ременной адресной со-
циальной помощи на улуч-
шение жилищных условий 
многодетным семьям при 
рождении пятого или по-
следующего ребенка

пункт 3.1 
формы № 
1

3.5. Создание специализирован-
ного жилищного фонда для 
детей-сирот

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи                        
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений                                 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год обеспечение жи-
льем детей-си-
рот, детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей, 
и лиц из их числа

создание специализиро-
ванного жилищного фон-
да для детей-сирот

пункт 3.4            
формы № 
1

3.6. Создание необходимых ус-
ловий для семей с детьми, 
а также семейного жиз-
неустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их 
социализации в обществе

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2021 
год

2025 год создание усло-
вий для функци-
онирования школ 
з а м е щ а ю щ и х 
р о д и те л е й  н а 
базе двух школ-
интернатов, под-
ведомственных 
Минпросвещения 
КБР, и ГКУЗ «Дом 
ребенка специ-
ализированный», 
подведомствен-
ного Министер-
ству здравоохра-
нения КБР; уста-
новление льгот 
для замещающих 
семей (комму-
нальные услуги, 
единовременные 
выплаты, повы-
шение ежеме-
сячных денежных 
выплат на содер-
жание ребенка и 
др.); повышение 
квалификации 
81 специалиста 
органов опеки и 
попечительства 
за пределами ре-
спублики

создание необходимых ус-
ловий для семей с детьми, 
а также семейного жиз-
неустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родитлей, их 
социализации в обществе

пункт 3.5       
формы № 
1

3.7. Развитие системы учреж-
дений социального обслу-
живания семьи и детей, 
предоставляющих широкий 
спектр медико-социальных, 
психолого-педагогических, 
социально-экономических, 
юридических, реабилита-
ционных услуг, обеспечи-
вающих социальное сопро-
вождение семей с детьми и 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год решение к 2020 
году проблемы 
беспризорности

предоставление широкого 
спектра медико-социаль-
ных, психолого-педагоги-
ческих, социально-эконо-
мических, юридических, 
реабилитационных услуг 
семьям с детьми и детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию 

3.8. Организация отдыха и оз-
доровления детей и под-
ростков, в том числе  детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

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

2021 
год

2025 год расширение ох-
вата отдыхом и 
оздоровлением 
детей, в том числе 
детей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации

обеспечение организации 
отдыха и оздоровления 
детей и подростков, в том 
числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации

пункты 3.2 
и 3.3 фор-
мы № 1

3.9. Проведение общенацио-
нальной информационной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обраще-
нию с детьми

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год решение к 2020 
году проблемы 
беспризорности

оказание экстренной кон-
сультативно-психологи-
ческой помощи детям, 
подросткам и их родите-
лям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию 
через «детский телефон 
доверия» с единым обще-
российским телефонным 
номером «8-800-2000-122» 

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление ежеме-
сячного пособия неработа-
ющему (необучающемуся, 
находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком) ро-
дителю по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора 
до трех лет

пункт 3.1 
формы № 
1

3.11. Выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком-
инвалидом

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление ежеме-
сячного пособия по уходу 
за ребенком-инвалидом

пункт 3.1
формы № 
1

3.12. Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ре-
бенка

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан, 
расширение мас-
штабов адресной 
социальной по-
мощи, оказывае-
мой населению, 
более эффектив-
ное использова-
ние средств бюд-
жетной системы

предоставление ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка

пункт 3.1 
формы № 
1

3.13. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка

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

2021 
год

2025 год обеспечение га-
рантированных 
государством со-
циальных выплат 
отдельным кате-
гориям граждан

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении ребенка

пункт 3.1 
формы № 
1

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

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление единов-
ременного пособия при 
рождении у одной матери 
одновременно трех и бо-
лее детей

пункт 3.1 
формы № 
1

3.15. Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком 
в образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательную программу 
дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год преодоление не-
гативных демо-
графических тен-
денций, стабили-
зация численно-
сти населения и 
создание условий 
для ее роста

предоставление компен-
сации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
ребенком в образователь-
ных организациях, реали-
зующих образовательную 
программу дошкольного 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике

пункт 3.1 
формы № 
1

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

4.1. Предоставление социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
(далее - СОНКО) субсидии 
из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской 
Республики на возмещение 
затрат за оказанные соци-
альные услуги получателям 
социальных услуг, предус-
мотренные индивидуальной 
программой предоставле-
ния социальных услуг 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год расширение уча-
стия СОНКО в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния населения;
повышение каче-
ства, доступности 
и вариативности 
услуг, предостав-
ляемых населе-
нию в социаль-
ной сфере

предоставление субсидии 
СОНКО в соответствии 
Положением о размере и 
порядке выплаты постав-
щику или поставщикам 
социальных услуг ком-
пенсации, если гражда-
нин получает социальные 
услуги, предусмотренные 
индивидуальной програм-
мой, у поставщика или 
поставщиков социальных 
услуг, которые включены в 
реестр поставщиков соци-
альных услуг Кабардино-
Балкарской Республики, 
но не участвуют в выпол-
нении государственного 
задания (заказа), утверж-
денном постановлением 
Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки от 5 октября 2016 г.
№ 180-ПП

пункт 4.1
формы № 
1

4.2. Обеспечение информаци-
онной, консультационной и 
методической поддержки 
СОНКО 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год повышение ин-
формированно-
сти СОНКО по 
доступу к предо-
ставлению соци-
альных услуг в 
сфере социаль-
ного обслужива-
ния   

обеспечение информаци-
онного, консультативного 
и методического сопрово-
ждения СОНКО 

пункт 4.1
формы № 
1

4.3. Оказание содействия СОНКО 
в вопросах подготовки, про-
фессиональной перепод-
готовки и повышения ква-
лификации работников  не-
коммерческих организаций

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год повышение про-
фессионального 
уровня работни-
ков СОНКО

содействие работникам 
СОНКО, оказывающим 
социальные услуги в сфе-
ре социального обслу-
живания, их подготовки, 
профессиональной пере-
подготовки и повышения 
квалификации

пункт 4.1
формы № 
1

5 Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Проведение рейдов по об-
следованию материаль-
но-бытовых условий про-
живания пожилых людей, 
выявлению их потребности 
в социальной помощи и 
реабилитационных меро-
приятиях

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики                                                                                 

2021 
год

2025 год о п р е д е л е н и е 
объемов и струк-
туры потребно-
стей пожилых лю-
дей  для оказания 
им необходимой 
помощи

обследование матери-
ально-бытовых условий 
проживания пожилых лю-
дей для последующего 
оказания необходимой 
социальной помощи и 
проведения реабилитаци-
онных мероприятий

пункт 5.1     
формы № 
1

5.2. Расширение перечня до-
полнительных социальных 
услуг, предоставляемых 
пожилым гражданам

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год обеспечение до-
ступности соци-
альных услуг

обеспечение потребно-
сти пожилых граждан
 в социальных услугах

пункт 5.1     
формы № 
1

5.3. Организация республикан-
ского субботника в под-
держку старшего поколения 
(апрель)

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год предоставление 
материальной по-
мощи пожилым 
людям

принятие норамативно-
правового акта о прове-
дении республиканского 
субботника в поддержку 
старшего поколения, пре-
доставление единовре-
менной материальной по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны за 
счет средств субботника 

пункт 1.1     
формы № 
1

5.4. Проведение мероприятий, 
посвященных Международ-
ному дню пожилых людей

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,                             
Министерство куль-
туры Кабардино-Бал-
карской Республики,            
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2021 
год

2025 год усиление внима-
ния обществен-
ности к пробле-
мам пожилых 
граждан, оказа-
ние им финан-
совой и иной по-
мощи   

организация и проведение 
в населенных пунктах ре-
спублики торжественных 
мероприятий, посвящен-
ных Международному дню 
пожилых людей, сопро-
вождаемые культурными 
программами, встречами 
поколений, шефскими 
концертами,   конкурсами, 
выставками и т.д. 

пункт 5.1     
формы № 
1

5.5. Проведение ежегодного 
месячника «Милосердие» 
в поддержку старшего по-
коления (октябрь) 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики                                                                                                                                       
                                                                                                                                         

2021 
год

2025 год оказание всесто-
ронней помощи 
одиноким пожи-
лым гражданам 

проведение благотвори-
тельных акций с участием 
предприятий, организаций, 
частных лиц, волонтеров 
(добровольцев), расши-
рение практики оказания 
дополнительных социаль-
но-бытовых и медико-со-
циальных услуг пожилым 
гражданам, оказание по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, тру-
женикам тыла, вдовам по-
гибших военнослужащих, а 
также инвалидам из числа 
пожилых граждан

пункт 5.1     
формы № 
1

5.6. Развитие добровольческой 
деятельности и волонтер-
ского движения, в том числе 
«серебряного» волонтер-
ства,  по оказанию соци-
альной помощи одиноким 
(одиноко проживающим) 
гражданам пожилого воз-
раста 

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 
год

2025 год применение но-
вых технологий 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
граждан пожило-
го возраста 

привлечение к работе с 
гражданами пожилого 
возраста волонтеров (до-
бровольцев), в том числе 
в сфере социального об-
служивания

пункт 5.1    
формы № 
1

5.7. Предоставление пожилым 
гражданам возможности 
пользоваться спортивными 
сооружениями и инвента-
рем, в том числе на без-
возмездной основе, обе-
спечение участия ветеранов 
спорта в российских и респу-
бликанских соревнованиях 
по различным видам спорта

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики              

2021 
год

2025 год обеспечение до-
ступа пожилых 
людей к  заня-
тиям физкульту-
рой и спортом, 
формирование 
здорового образа 
жизни

обеспечение пожилых 
граждан возможностью 
пользоваться спортивными 
сооружениями и инвента-
рем, в том числе на без-
возмездной основе, при-
влечение ветеранов спорта 
в российских и республи-
канских соревнованиях по 
различным видам спорта

5.8. Внедрение в практику рабо-
ты учреждений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов стационарозамещаю-
щих тежнологий, в том числе   
развитие института  сиделок

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год апробация  новых 
моделей работы 
в надомных ус-
ловиях с учетом 
п от р е б н о с те й 
граждан пожило-
го возраста 

обеспечение внедре-
ния в практику работы 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов  института сиделок

пункт 5.1 
формы № 
1

5.9. Обеспечение повышения 
компьютерной грамотности 
граждан пожилого возраста

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год активизация жиз-
недеятельности 
и развитие ин-
теллектуального 
потенциала по-
жилых граждан

создание для пожилых 
граждан компьютерных  
классов и клубов, обучение 
их пользованию персональ-
ным компьютером и работе 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», организация и 
проведение региональных 
чемпионатов по компью-
терной грамотности среди 
пожилых граждан

пункт 5.1    
формы № 
1

5.10. Обеспечение повышения 
квалификации работников 
организаций  социального 
обслуживания 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год п р и о б р ете н и е 
новых профес-
сиональных зна-
ний, повышение 
уровня подготов-
ки специалистов 

организация повышения 
квалификации работников 
учреждений социального 
обслуживания посред-
ством их обучения, пере-
обучения, прохождения 
аттестации

пункт 5.1    
формы № 
1

5.11. Обеспечение доставки лиц 
старше 65 лет, проживаю-
щих в сельской местности, 
в медицинские организации

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 
год

2025 год обеспечение до-
ст упности ме-
дицинских и со-
циальных услуг  
для лиц старше 
65 лет, прожива-
ющих в сельской 
местности

организация работы мо-
бильных бригад по осу-
ществлению доставки 
лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации 

пункт 5.2 
формы № 
1

5.12. Внедрение системы долго-
временного ухода за граж-
данами пожилого возраста

Министерство труда 
и социальной защи-
ты Кабардино-Бал-
карской Республики,
Министерство здра-
воохранения Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

2021 
год

2025 год развитие и под-
держание функ-
ц и о н а л ь н ы х 
с п о с о б н о с те й 
граждан стар-
шего поколения, 
в к л ю ч а ю щ е й 
сбалансирован-
ное социальное 
обслуживание и 
медицинскую по-
мощь на дому, в 
полустационар-
ной и стационар-
ной формах с 
привлечением па-
тронажной служ-
бы и сиделок, а 
также поддержку 
семейного ухо-
да, обеспечение 
доступности ме-
дицинских и со-
циальных услуг  
для лиц старше 
65 лет, прожива-
ющих в сельской 
местности

разработка и утвержде-
ние регионального плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению 
системы долговременного 
ухода за гражданами по-
жилого возраста

пункт 5.1     
формы № 
1

5.13 Развитие института при-
емной  семьи для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2023 
год

2025 год создание благо-
приятных усло-
вий проживания 
граждан пожи-
лого возраста и 
инвалидов в при-
вычной социаль-
ной среде, обе-
спечение кругло-
суточного полно-
ценного ухода 

разработка и принятие 
республиканского закона,  
регулирующего вопро-
сы создания в республи-
ке приемной семьи для 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов 

пункт 5.1 
формы № 
1
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Форма № 3
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименования государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализа-
ции государственной программы за счет всех источников финанси-

рования (тыс. рублей)

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная 
программа

Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики 

всего х х х х х х х  5 077 976,2  5 871 215,8  5 886 687,9  5 896 325,0  5 896 325,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  2 973 439,7  3 569 559,9  3 585 032,0  3 594 669,1  3 594 669,1 

федеральный бюджет х х х х х х х  2 025 527,8  2 218 335,9  2 218 335,9  2 218 335,9  2 218 335,9 

бюджеты муниципальных образований х х х х х х х  -  -  -  -  - 

средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

х х х х х х х  79 008,7  83 320,0  83 320,0  83 320,0  83 320,0 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

961 х х х х х х  4 842 341,6  5 577 456,6  5 577 456,6  5 577 456,6  5 577 456,6 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  2 740 714,9  3 278 598,6  3 278 598,6  3 278 598,6  3 278 598,6 

федеральный бюджет 961 х х х х х х  2 022 618,0  2 215 538,0  2 215 538,0  2 215 538,0  2 215 538,0 

средства Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

961 х х х х х х  79 008,7  83 320,0  83 320,0  83 320,0  83 320,0 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х  3 779,6  5 632,5  5 632,5  5 632,5  5 632,5 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 х х х х х х  -  5 054,0  5 054,0  5 054,0  5 054,0 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 х х х х х х  231 855,0  283 072,8  298 544,9  308 182,0  308 182,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  228 945,2  280 274,9  295 747,0  305 384,1  305 384,1 

федеральный бюджет 973 х х х х х х  2 909,8  2 797,9  2 797,9  2 797,9  2 797,9 

Основное меро-
приятие 

Обеспечение реализации Госпрограммы  всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

х х х х х х х  78 745,0  97 800,0  97 800,0  97 800,0  97 800,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, всего х х х х х х х  78 712,5  97 767,5  97 767,5  97 767,5  97 767,5 

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100  74 011,2  74 382,1  74 382,1  74 382,1  74 382,1 

961 1006 03 0 00 90019 200  3 312,7  14 350,8  14 350,8  14 350,8  14 350,8 

961 1006 03 0 00 90019 800  388,6  741,5  741,5  741,5  741,5 

961 1003 03 А 01 60210 300  1 000,0  8 293,2  8 293,2  8 293,2  8 293,2 

федеральный бюджет 961 1003 03 0 00 59400 200  32,5  32,5  32,5  32,5  32,5 

1. Подпрограмма Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
гражда» 

всего, в том числе х х х х х х х  1 719 048,4  1 853 777,7  1 853 777,7  1 853 777,7  1 853 777,7 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  1 328 899,5  1 461 885,6  1 461 885,6  1 461 885,6  1 461 885,6 

федеральный бюджет х х х х х х х  390 148,9  391 892,1  391 892,1  391 892,1  391 892,1 

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 х х х х  1 715 268,8  1 848 145,2  1 848 145,2  1 848 145,2  1 848 145,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 х х х х  1 325 119,9  1 456 253,1  1 456 253,1  1 456 253,1  1 456 253,1 

Основное меро-
приятие 1.1.

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 00 х х  465 999,0  508 496,3  508 496,3  508 496,3  508 496,3 

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
показаниям в протезно-ортопедических изделиях

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 00 22020 200  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, уста-
новленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

961 1003 03 1 00 40060 200  2 525,5  4 910,1  4 910,1  4 910,1  4 910,1 

961 1003 03 1 00 40060 300  311 541,5  327 342,8  327 342,8  327 342,8  327 342,8 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 961 1003 03 1 00 40070 200  99,5  174,4  174,4  174,4  174,4 

961 1003 03 1 00 40070 300  8 488,3  11 623,9  11 623,9  11 623,9  11 623,9 

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреж-
дений здравоохранения, образования, социального обслужива-
ния населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40090 200  1 236,6  2 327,9  2 327,9  2 327,9  2 327,9 

961 1003 03 1 00 40090 300  133 218,7  152 867,5  152 867,5  152 867,5  152 867,5 

Оказание материальной помощи участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших воинов

961 1003 03 1 04 22060 300  3 300,0  3 300,0  3 300,0  3 300,0  3 300,0 

Оказание других видов социальной помощи, установленных 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 
1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны»

961 1003 03 1 04 40120 200  4,5  8,5  8,5  8,5  8,5 

961 1003 03 1 04 40120 300  542,4  565,7  565,7  565,7  565,7 

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших воинов ежегодной единовременной 
финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 200  42,0  75,5  75,5  75,5  75,5 

961 1003 03 1 04 40160 300  4 700,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0  5 000,0 

Основное меро-
приятие 1.2.

Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 08 х х  181 526,6  178 725,5  178 725,5  178 725,5  178 725,5 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 08 40040 200  12 782,5  12 785,0  12 785,0  12 785,0  12 785,0 

961 1003 03 1 08 40040 300  166 494,1  163 690,5  163 690,5  163 690,5  163 690,5 

Обеспечение мер социальной поддержки приемной семьи, уста-
новленных статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 апреля 2004 г. № 6-РЗ «О размере ежемесячного возна-
граждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 
приемной семье»

961 1003 03 1 08 40180 200  150,0  150,0  150,0  150,0  150,0 

961 1003 03 1 08 40180 300  2 100,0  2 100,0  2 100,0  2 100,0  2 100,0 

Основное меро-
приятие 1.3.

Осуществление компенсационных выплат реабилитированным 
лицам

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 13 х х  391 544,9  424 569,9  424 569,9  424 569,9  424 569,9 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 13 40080 200  3 268,6  6 274,4  6 274,4  6 274,4  6 274,4 

961 1003 03 1 13 40080 300  388 276,3  418 295,5  418 295,5  418 295,5  418 295,5 

Основное меро-
приятие 1.4.

Оказание поддержки в связи с погребением умерших всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 14 40030 х  5 040,4  6 220,6  6 220,6  6 220,6  6 220,6 

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-
Балкарской Республике

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 14 40030 200  21,4  99,5  99,5  99,5  99,5 

961 1003 03 1 14 40030 300  5 019,0  6 121,1  6 121,1  6 121,1  6 121,1 

Основное меро-
приятие 1.5.

Оказание мер государственной поддержки отдельным категори-
ям государственных служащих, а также уволенным из их числа 
и членам их семей

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 15 40010 х  162 516,8  180 454,7  180 454,7  180 454,7  180 454,7 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
государственные должности государственной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 15 40010 300  162 516,8  180 454,7  180 454,7  180 454,7  180 454,7 

Основное меро-
приятие 1.6.

Выплата дополнительного материального обеспечения граж-
данам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1001 3 1 19 40020 х  105 522,2  138 775,2  138 775,2  138 775,2  138 775,2 

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1001 03 1 19 40020 300  105 522,2  138 775,2  138 775,2  138 775,2  138 775,2 

Основное меро-
приятие 1.7.

Предоставление отдельным категориям граждан государствен-
ной социальной помощи на основании государственного со-
циального контракта

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 21 22040 х  12 970,0  19 010,9  19 010,9  19 010,9  19 010,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 1 21 22040 200  110,0  260,0  260,0  260,0  260,0 
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961 1003 03 1 21 22040 300  12 860,0  18 750,9  18 750,9  18 750,9  18 750,9 

Основное меро-
приятие 1.8.

Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 08 х х  390 148,9  391 892,1  391 892,1  391 892,1  391 892,1 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 52500 200  6 500,0  6 500,0  6 500,0  6 500,0  6 500,0 

961 1003 03 1 08 52500 300  344 583,0  344 583,0  344 583,0  344 583,0  344 583,0 

Основное меро-
приятие 1.9.

Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 11 52200 х  14 957,4  15 555,7  15 555,7  15 555,7  15 555,7 

Осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Федеральный бюджет 961 1003 03 1 11 52200 200  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 

961 1003 03 1 11 52200 300  14 757,4  15 355,7  15 355,7  15 355,7  15 355,7 

Основное меро-
приятие 1.10.

Оказание мер социальной поддержки гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 12 52400 х  35,0  36,4  36,4  36,4  36,4 

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней»

федеральный бюджет 961 1003 03 1 12 52400 200  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 

961 1003 03 1 12 52400 300  34,7  36,1  36,1  36,1  36,1 

Основное меро-
приятие 1.11.

Оказание мер государственной поддержки гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 1 01 51370 х  24 073,5  25 217,0  25 217,0  25 217,0  25 217,0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

федеральный бюджет 961 1003 03 1 01 51370 200  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0 

961 1003 03 1 01 51370 300  23 873,5  25 017,0  25 017,0  25 017,0  25 017,0 

Основное меро-
приятие 1.12.

всего, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

960 0902 03 1 99 0000 600  3 779,6  5 632,5  5 632,5  5 632,5  5 632,5 

Реализация мероприятий общепрограммного характера по под-
программе Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 960 0902 03 1 99 0000 600  3 779,6  5 632,5  5 632,5  5 632,5  5 632,5 

2. Подпрограмма Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республик

всего 961 1002 03 2 03 х х  892 463,1  1 189 400,5  1 189 400,5  1 189 400,5  1 189 400,5 

Основное меро-
приятие 2.1.

Обеспечение деятельности учреждений социального обслужи-
вания граждан 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

961 1002 03 2 03 х х  813 454,4  1 106 080,5  1 106 080,5  1 106 080,5  1 106 080,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1002 03 2 03 90059 100  747 998,1  863 892,4  863 892,4  863 892,4  863 892,4 

961 1002 03 2 03 90059 200  5 337,2  192 106,0  192 106,0  192 106,0  192 106,0 

961 1002 03 2 03 90059 800  7 465,4  15 545,1  15 545,1  15 545,1  15 545,1 

961 1002 03 2 03 90048 100  16 500,0  12 610,0  12 610,0  12 610,0  12 610,0 

961 1002 03 2 03 90048 200  35 200,3  21 850,3  21 850,3  21 850,3  21 850,3 

961 1002 03 2 03 90048 800  953,4  76,7  76,7  76,7  76,7 

Основное меро-
приятие 2.2.

Обеспечение деятельности учреждений социального обслужи-
вания граждан 

всего, в том числе 961 1002 03 2 03 90048 х  79 008,7  83 320,0  83 320,0  83 320,0  83 320,0 

средства Государственного учреждения-Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике

961 1002 03 2 03 90048 100  -  -  -  -  - 

961 1002 03 2 03 90048 200  78 362,1  83 119,7  83 119,7  83 119,7  83 119,7 

961 1002 03 2 03 90048 800  646,6  200,3  200,3  200,3  200,3 

3. Подпрограмма Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей 

всего, в том числе х х х х х х х  2 387 719,7  2 730 237,7  2 745 709,8  2 755 346,9  2 755 346,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х х  752 373,3  903 826,4  919 298,5  928 935,6  928 935,6 

федеральный бюджет х х х х х х х  1 635 346,4  1 826 411,3  1 826 411,3  1 826 411,3  1 826 411,3 

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 х х х х х х  2 155 864,7  2 442 110,9  2 442 110,9  2 442 110,9  2 442 110,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 х х х х х х  523 428,1  618 497,5  618 497,5  618 497,5  618 497,5 

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

973 х х х х х х  231 855,0  283 072,8  298 544,9  308 182,0  308 182,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 х х х х х х  228 945,2  280 274,9  295 747,0  305 384,1  305 384,1 

всего, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе

932 х х х х х х  -  5 054,0  5 054,0  5 054,0  5 054,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 х х х х х х  -  5 054,0  5 054,0  5 054,0  5 054,0 

Основное меро-
приятие 3.1.

Оказание мер государственной поддержки в связи с беремен-
ностью и родами, а также гражданам, имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 х 03 3 х х х  218 400,8  249 223,7  249 223,7  249 223,7  249 223,7 

Ежемесячное пособие на ребенка республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 01 40050 200  500,0  2 436,5  2 436,5  2 436,5  2 436,5 

961 1003 03 3 01 40050 300  169 833,5  195 770,1  195 770,1  195 770,1  195 770,1 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, 
иную образовательную организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

961 1004 03 3 01 40110 200  500,0  753,9  753,9  753,9  753,9 

961 1004 03 3 01 40110 300  47 567,3  50 263,2  50 263,2  50 263,2  50 263,2 

Основное меро-
приятие 3.2.

Оказание социальной поддержки многодетным семьям всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 3 04 х х  230 232,0  241 795,7  241 795,7  241 795,7  241 795,7 

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 04 22050 300  20 097,3  22 800,0  22 800,0  22 800,0  22 800,0 

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных 
многодетными, установленных статьей 10 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 3 04 40100 200  2 110,7  3 229,7  3 229,7  3 229,7  3 229,7 

961 1003 03 3 04 40100 300  207 724,0  215 316,0  215 316,0  215 316,0  215 316,0 

Единовременное пособие при рождении у одной матери одно-
временно трех и более детей

961 1003 03 3 04 40140 300  300,0  450,0  450,0  450,0  450,0 

Основное меро-
приятие 3.3.

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 0707 03 3 06 х х  27 672,6  68 331,7  68 331,7  68 331,7  68 331,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 0707 03 3 06 72010 500  11 831,7  11 831,7  11 831,7  11 831,7  11 831,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

961 0707 03 3 06 93977 200  11 340,9  52 000,0  52 000,0  52 000,0  52 000,0 

961 0707 03 3 06 93977 300  4 500,0  4 500,0  4 500,0  4 500,0  4 500,0 

Основное меро-
приятие 3.4.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1003 03 3 х х х  47 122,7  59 146,4  59 146,4  59 146,4  59 146,4 

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразова-
тельных школ республики из малообеспеченных, многодетных 
и других категорий семей

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1003 03 3 08 40170 200  150,0  200,0  200,0  200,0  200,0 

961 1003 03 3 08 40170 300  9 000,0  9 000,0  9 000,0  9 000,0  9 000,0 

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 1003 03 3 Р1 40150 200  225,0  738,2  738,2  738,2  738,2 

961 1003 03 3 Р1 40150 300  37 747,7  49 208,2  49 208,2  49 208,2  49 208,2 

Основное меро-
приятие 3.5.

Оказание мер государственной поддержки в связи с беремен-
ностью и родами, а также гражданам, имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1004 03 3 01 х х  1 632 436,6  1 823 613,4  1 823 613,4  1 823 613,4  1 823 613,4 

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 52700 200  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

961 1004 03 3 01 52700 300  3 299,5  1 802,8  1 802,8  1 802,8  1 802,8 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

961 1004 03 3 01 53800 200  6 500,0  6 500,0  6 500,0  6 500,0  6 500,0 

961 1004 03 3 01 53800 300  961 923,1  912 141,6  912 141,6  912 141,6  912 141,6 

Основное меро-
приятие 3.6.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе

961 1004 03 3 Р1 55730 х  660 614,0  903 069,0  903 069,0  903 069,0  903 069,0 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 55730 200  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0  2 000,0 

961 1004 03 3 Р1 55730 300  658 614,0  901 069,0  901 069,0  901 069,0  901 069,0 

Основное меро-
приятие 3.7.

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей всего, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

973 0707 03 3 06 72020 х  5 524,6  -  -  -  - 



(Продолжение. Начало на 2-7-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 22 ноября 2019 года

(Продолжение на 9-й с.)

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреж-
дениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 0707 03 3 06 72020 500  5 524,6  -  -  -  - 

Основное меро-
приятие 3.8.

Оказание мер социальной поддержки детям- сиротам, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам желающим взять детей на 
воспитание в семью 

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

973 х х х х Х Х  211 332,6  266 945,6  282 417,7  292 054,8  292 054,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 1004 03 3 07 70090 500  81 765,7  115 920,6  129 558,3  136 377,1  136 377,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание отделов опеки и попечительства

973 1006 03 3 07 70100 500  32 040,0  35 241,8  35 241,8  35 241,8  35 241,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям

973 1004 03 3 07 70190 500  11 284,5  26 365,4  28 199,8  31 018,1  31 018,1 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

973 1004 03 3 07 79386 300  37 085,8  38 772,3  38 772,3  38 772,3  38 772,3 

973 1004 03 3 07 79386 200  121,1  -  -  -  - 

973 1004 03 3 07 793986 800  3 247,6  4 857,6  4 857,6  4 857,6  4 857,6 

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

973 1004 03 3 07 F2600 500  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

973 1004 03 3 07 R0820 400  45 537,9  45 537,9  45 537,9  45 537,9  45 537,9 

Основное меро-
приятие 3.9.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

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

973 1006 03 3 08 70110 500  12 088,0  13 329,3  13 329,3  13 329,3  13 329,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 973 1006 03 3 08 70110 500  12 088,0  13 329,3  13 329,3  13 329,3  13 329,3 

Основное меро-
приятие 3.10.

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желающим взять детей 
на воспитание в семью 

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

973 1004 03 3 07 52600 300  2 909,8  2 797,9  2 797,9  2 797,9  2 797,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 52600 300  2 909,8  2 797,9  2 797,9  2 797,9  2 797,9 

Основное меро-
приятие 3.11.

Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью

всего, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 1004 03 3 07 99999 х  -  5 054,0  5 054,0  5 054,0  5 054,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 932 03 3 07 99999 200  -  556,9  556,9  556,9  556,9 

932 03 3 07 99999 800  -  4 497,1  4 497,1  4 497,1  4 497,1 

4 Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 03 4 01 60210 600  -  600,0  700,0  800,0  900,0 

Основное меро-
приятие 4.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на решение социальных вопросов, 
защиту прав и законных интересов граждан

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 4 01 60210 600  -  600,0  700,0  800,0  900,0 

5. Подпрограмма «Старшее поколение» всего, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

961 1006 х х х х х  -  -  900,0  1 800,0  2 000,0 

Основное меро-
приятие 5.1.

Развитие института приемной семьи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 961 1006 03 6 01 R2090 200  -  -  900,0  1 800,0  2 000,0 

Форма № 4
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события 
программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1. Контрольное событие 1.1. Ежемесячная денежная вы-
плата отдельным категориям граждан, награжденных 
знаком «Почетный донор России» или «Почетный до-
нор СССР» 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.2. Контрольное событие 1.2. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, лик-
видаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.3. Контрольное событие 1.3. Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.4. Контрольное событие 1.4. Выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.5. Контрольное событие 1.5. Выплата государственных 
единовременных пособий, ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них по-
ствакцинальных осложнений

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.6. Контрольное событие 1.6. Выплата единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.7. Контрольное событие 1.7. Выплата единовременного 
пособия при рождении ребенка неработающим ро-
дителям

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.8. Контрольное событие 1.8. Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Бал-
карской Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления КАССР, 
КБАССР, КБССР и КБР

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.9. Контрольное событие 1.9. Выплата ежемесячной над-
бавки гражданам, удостоенным государственных на-
град Кабардино-Балкарской Республики

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

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

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.11. Контрольное событие 1.11. Выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком-инвалидом

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.12. Контрольное событие 1.12. Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.13. Контрольное событие 1.13. Ежемесячная денежная 
выплата отдельным категориям граждан, в том числе 
ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным 
гражданам, специалистам в сельской местности

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.14. Контрольное событие 1.14. Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
в том числе ветеранам труда, репрессированным, 
многодетным семьям, специалистам, работающим в 
сельской местности

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.15. Контрольное событие 1.15. Предоставление субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря



(Окончание на 10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария22 ноября 2019 года 9
(Продолжение. Начало на 2-8-й с.)

1.16. Контрольное событие 1.16. Предоставление соци-
ального пособия на погребение отдельных категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.17. Контрольное событие 1.17. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при рождении ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.18. Контрольное событие 1.18. Единовременное пособие 
при рождении у одной матери одновременно трех и 
более детей

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.19. Контрольное событие 1.19. Оказание протезно-ортопе-
дической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским показаниям 
в протезно-ортопедических изделиях

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.20. Контрольное событие 1.20. Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений (прочие расходы)

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.21. Контрольное событие 1.21. Оказание государственной 
социальной помощи гражданам, в том числе на осно-
вании социального контракта малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.22. Контрольное событие 1.22. Выплата ветеранам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной материальной 
помощи в размере 40.0 тысяч рублей и оказание 
финансового содействия одиноким и одиноко 
проживающим инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам 
погибших воинов, нуждающимся в проведении 
ремонта жилых помещений

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.23. Контрольное событие 1.23. Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

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

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.25. Контрольное событие 1.25. Осуществление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

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

2.1. Контрольное событие 2.1. Развитие стационарозаме-
щающих технологий, в том числе персонального соци-
ального сопровождения граждан пожилого возраста и 
инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.2. Контрольное событие 2.2. Проведение независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.3. Контрольное событие 2.3. Совершенствование системы 
оплаты труда социальных работников

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.4. Контрольное событие 2.4. Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.5. Контрольное событие 2.5. Обеспечение работы службы 
мобильной бригады для оказания неотложной социаль-
ной и медико-социальной помощи пожилым людям и 
оснащение их необходимым автотранспортом

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.6. Контрольное событие 2.6. Обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений социального 
обслуживания населения

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

2.7. Контрольное событие 2.7. Привлечение в сферу соци-
ального обслуживания населения бизнеса и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благо-
творителей и добровольцев

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3 Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1. Контрольное событие 3.1. Совершенствование нор-
мативно-правовой базы по выплате государственных 
пособий семьям с детьми, предоставлению допол-
нительных мер государственной поддержки семьям, 
имеющим детей

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.2. Контрольное событие 3.2. Проведение субботников и 
других благотворительных акций и мероприятий, на-
правленных на поддержку детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей из малообеспеченных семей

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.3. Контрольное событие 3.3. Организация выплаты еди-
новременного денежного вознаграждения матерям, 
награжденным медалью «Материнская слава» и до-
стойно воспитавшим 5 - 9 детей, в размере 10,0 тыс.
руб. за каждого ребенка; предоставление семьям, в 
которых воспитывается 10 и более детей, микроавтобуса

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.4. Контрольное событие 3.4. Предоставление единовре-
менной адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.5. Контрольное событие 3.5. Создание специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.6. Контрольное событие 3.6. Создание необходимых 
условий для семей с детьми, а также семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родитлей, их социализации в обществе

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.7. Контрольное событие 3.7. Развитие системы учреж-
дений социального обслуживания семьи и детей, 
предоставляющих широкий спектр медико-социальных, 
психолого-педагогических, социально-экономических, 
юридических, реабилитационных услуг, обеспечиваю-
щих социальное сопровождение семей с детьми и детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.8. Контрольное событие 3.8. Организация отдыха и оз-
доровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.9. Контрольное событие 3.9. Проведение общенациональ-
ной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.10. Контрольное событие 3.10. Выплата ежемесячного 
пособия неработающему (необучающемуся, находя-
щемуся в отпуске по уходу за ребенком) родителю по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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Форма № 5
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы 

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

№ 
п/п

Наименование проекта нормативного правового акта Основные положения проекта нормативного правового 
акта

Срок принятия акта (вне-
сения в Правительство 
Кабардино-Балкарской 

Республики)

Основания разработки (статус) Ответственный за разработку 
проекта нормативного правового 

акта

Связь с основным мероприятием 
государственной программы

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

1.1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О проведении общереспубликанского субботника в под-
держку детства»

благотворительная акция ежегодно, II квартал оказание материальной помощи в размере 
2.0 тыс. рублей детям школьного возраста

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 3.2 формы № 2

2. Подпрограмма «Старшее поколение» 

2.1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку 
старшего поколения»

благотворительная акция ежегодно, I квартал оказание материальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
членам семей погибших воинов Великой 
Отечественной войны, в период 1941-1945 
годов

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 5.3 формы № 2

2.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики «О проведении месячника «Милосердие» 
в поддержку старшего поколения»

проведение благотворительных акций с участием предприя-
тий, организаций, частных лиц, волонтеров (добровольцев), 
расширение практики оказания дополнительных социально-
бытовых и медико-социальных услуг пожилым гражданам, 
оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам погибших военнослужащих, а 
также инвалидам из числа пожилых граждан 

ежегодно, сентябрь месяц оказание помощи пожилым гражданам Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 5.5 формы № 2

2.3. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста

развитие системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста в Кабардино-Балкарской Республике 

IV квартал 2021 года федеральный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 5.12 формы № 2

2.4. Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов»

внедрение института приемной семьи для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике 

2023 год развитие стационарозамещающей формы 
жизнеустройства граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

пункт 5.13 формы № 2

3.11. Контрольное событие 3.11. Выплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком-инвалидом

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.12. Контрольное событие 3.12. Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.13. Контрольное событие 3.13. Назначение и выплата еди-
новременного пособия при рождении ребенка

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.14. Контрольное событие 3.14. Единовременное пособие 
при рождении у одной матери одновременно трех и 
более детей

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

3.15. Контрольное событие 3.15. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

4 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентироованных некоммерческих организаций» 

4.1. Контрольное событие 4.1. Предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям (да-
лее - СОНКО) субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение 
затрат за оказанные социальные услуги получателям 
социальных услуг, предусмотренные индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

4.2. Контрольное событие 4.2. Обеспечение информаци-
онной, консультационной и методической поддержки 
СОНКО 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

4.3. Контрольное событие 4.3. Оказание содействия СОНКО 
в вопросах подготовки, профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации работников не-
коммерческих организаций

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5 Подпрограмма «Старшее поколение» 

5.1. Контрольное событие 5.1. Проведение рейдов по обсле-
дованию материально-бытовых условий проживания по-
жилых людей, выявлению их потребности в социальной 
помощи и реабилитационных мероприятиях

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.2. Контрольное событие 5.2. Расширение перечня до-
полнительных социальных услуг, предоставляемых 
пожилым гражданам

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.3. Контрольное событие 5.3. Организация республикан-
ского субботника в поддержку старшего поколения 
(апрель)

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.4. Контрольное событие 5.4. Проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню пожилых людей

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.5. Контрольное событие 5.5. Проведение ежегодного 
месячника «Милосердие» в поддержку старшего по-
коления (октябрь) 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.6. Контрольное событие 5.6. Развитие добровольческой 
деятельности и волонтерского движения, в том числе 
«серебряного» волонтерства, по оказанию социальной 
помощи одиноким (одиноко проживающим) гражданам 
пожилого возраста 

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.7. Контрольное событие 5.7. Предоставление пожилым 
гражданам возможности пользоваться спортивными 
сооружениями и инвентарем, в том числе на безвоз-
мездной основе, обеспечение участия ветеранов спорта 
в российских и республиканских соревнованиях по раз-
личным видам спорта

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.8. Контрольное событие 5.8. Внедрение в практику работы 
учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов стационарозамещающих 
тежнологий, в том числе развитие института сиделок

Министерство тру-
да и социальной 
защиты Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.9. Контрольное событие 5.9. Обеспечение повышения 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.10. Контрольное событие 5.10. Обеспечение повышения 
квалификации работников организаций социального 
обслуживания 

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.11. Контрольное событие 5.11. Обеспечение доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.12. Контрольное событие 5.12. Внедрение системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря

5.13. Контрольное событие 5.13. Развитие института прием-
ной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов

Министерство 
труда и соци-

альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики

31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 ноября 2019 г.                                                                       №713

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене аукцион в электронной форме по продаже автотранспортного 
средства LADA 210740 2011 года выпуска ПТС 63 НК 949180, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере 

45348,00 (сорок пять тысяч триста сорок восемь) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 12.11.2019 №58-
11/11/19.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в установ-
ленном порядке организовать и провести аукцион по продаже имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу распоряжения и управления государственной собственно-
стью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр                                                                          А. ТОХОВ

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

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 18.11.2019 № 713)

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 со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством зе-
мельных и имущественных отношений 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 вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства 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, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации, владеющих сайтом в информационно-телеком-
муникационной 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 имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской 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 законо-
дательстве Российской Федерации порядке, для заключения договора куп-
ли-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 площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
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 инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным 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 про-
цессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадкипосредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 14.10.2019 №632.

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 отноше-

ний 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 предложений 
о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 –автотранспортное средство LADA 210740 2011 года выпуска 

ПТС 63 НК 949180
Начальная цена (лота) – 45 348 (сорок пять тысяч триста сорок восемь) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 267 (две тысячи двести 

шестьдесят семь) рублей 40 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 9 069 (девять тысяч шестьдесят девять) рублей 60 

копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже – имущество в течение 
года, предшествующего его продаже на торги не выставлялось.

3.6.2. Срок внесения задатка – с 22.11.2019 г. по18.00 по московскому 
времени 17.12.2019 г. 

3.6.3. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному 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 22.11.2019г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 17.12.2019 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 23.12.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 25.12.2019 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 Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты 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 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства 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 за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установ-
ленной оператором электронной площадки, или информации, указанных 
в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
(отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о при-
нятом 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, указан-
ные 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 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 площадке, 
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. реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установ-
ленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участвовать 
в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой 
электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
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 позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае 
если этот претендент ранее получал регистрацию на электронной пло-
щадке, 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 претендентов 
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 регистрация 
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 проведении 
продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в Инфор-
мационном 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 электрон-
ной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватизации от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Операторэлектронной пло-

щадки 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 продажи 
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 наруше-
нием 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 соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежа-
щим 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 УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты пред-
ставляют следующие документы 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:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 подписан-
ное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-
тели:

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

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 докумен-
тов, 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 ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Операто-
ром электронной площадки и Продавцом осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов 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 соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не при-
меняется для договора купли-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 государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы и обе-
спечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном 
сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограниче-
ния участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 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 государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, 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 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 противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 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 публичной 

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 за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму за-
явки 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 порядок 
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 исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 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 де-
нежные 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 государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются 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 площадки АО «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 при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-

ется регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
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 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 (при-

ема) 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 на-
править в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их 
изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается 
претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих 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 ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте 
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 муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
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. Наль-
чик, 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 «личный 
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), пере-
чень 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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки на официаль-
ном 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 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 Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству 
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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
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 последова-
тельного 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 Оператором 
электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
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-
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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 от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продав-

цом 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-Бал-
карской 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 соот-
ветствии 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) побе-

дителем 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 Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляющего казну республики в со-
ставе 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 (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, 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 Респу-

блики (лота):

Дата аукциона: ………..……………. № Лота………………  
Наименованиеимущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона …………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________руб.________коп.__________________________________________

______________________________________
                      (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 

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 - Иму-
щество), 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 за-

датка, 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 об-

работку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3  Претендента

КПП4  Претендента
              

___________________________________________________________________________________________________________________
                              (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК

КПП
          

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): 
____________________________________________________________________________________________________________________
 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче 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 Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 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 «____» ___________2019 г. № _______, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее - Имущество):
Лот № 1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, № двиг. _______________; 

№ кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, № шасси __________, ПТС серии _______ № ____________, выдан 
___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в  статье 1 Договора, составляет___________ (____________) 

рублей ___________ копеек.
2.2. Задаток в сумме___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в счет 

оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере___________ (____________) рублей ___________ 

копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 по московскому времени «____»_____________2019 г.

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 документами 

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 Покупате-

лем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата 
Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, 
установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действу-

ющим 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 истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 
считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не воз-
вращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. 
Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать 
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки, 
военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-

ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двухэкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй у Продавца.
Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
                                                      Подписи Сторон
от Продавца                                                          от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов /                 ____________________ / ____________ /
М.П.                                                                    М.П.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет прием документов кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

 (прием документов  с 22.11.2019 г. по 12.12.2019 г.) 
 с 22.11.2019 г. объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике:

I. Отдел организации контроля в сфере предоставления медицин-
ской услуг:

1) ведущий специалист-эксперт;
2) ведущий специалист-эксперт;
3) специалист-эксперт.
Отдел мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения:    
4) начальник отдела;
5) ведущий специалист-эксперт. 
Прием документов с 22.11.2019 г. по 12.12.2019 г. по адресу: 360005, 

КБР, г. Нальчик, ул.Суворова, д. 127, ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, в течение 21 
календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на 
официальном сайте Росздравнадзора http://07reg.roszdravnadzor.ru  и 
официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее - Единая система) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://gossluzhba.gov.ru представляются в государственный 
орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством на-
правления по почте или в электронном виде с использованием указанной 
Единой системы.

Перечень документов, предоставляемых гражданином Российской 
Федерации (гражданским служащим), изъявившим желание участво-
вать в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы в Территориальном органе Росз-
дравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике размещен на офици-
альном сайте Росздравнадзора http://07reg.roszdravnadzor.ru в разделе 
«Государственная служба и кадровая работа» (http://07reg.roszdravnadzor.
ru/about/goskadr/jobs)  и на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» (далее - Единая система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://gossluzhba.gov.ru.

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап конкурса включает в себя сбор и анализ представ-

ленных в конкурсную комиссию документов, проверку достоверности 
представляемых сведений, соответствия гражданина (гражданского 
служащего) квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности гражданской службы, отсутствия оснований, способных в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе, препятствовать по-
ступлению на государственную гражданскую службу и ее прохождению;

- второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией 
кандидатов на основании представленных документов, а также на основе 
не противоречащих законодательству конкурсных процедур, включая 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы и индивидуальное собеседование.

С вариантами тестовых заданий можно ознакомиться в разделе 
«Тесты для самопроверки» в Единой системе:

(https://gossluzhba.gov.ru/self-assessment).
Кандидаты, не соответствующие квалификационным требованиям; 

несвоевременно представившие документы, представившие их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины, либо отказавшиеся от оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, к участию в конкурсе не допускаются.

Кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса (заседание 
конкурсной комиссии), будут направлены сообщения о дате, месте и 
времени его проведения. Также информация будет размещена на офи-
циальном сайте Росздравнадзора в разделе «О службе /Государственная 
служба и кадровая работа/Вакансии» и на сайте Единой системы в 
разделе «Вакансии».

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его за-
вершения 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 использовани-
ем Единой системы. Информация о результатах конкурса в этот же срок 
размещается на официальном сайте Росздравнадзора и официальном 
сайте Единой системы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 866 2 777 947

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

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 – 14.11.2019 11 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 – автотранспортное средство – ГАЗ-3102 2005 года выпуска, 
ПТС 07 МК 941416.

Цена сделки приватизации по лоту № 3 - 65 217 (шестьдесят пять 
тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.

Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3 – Битоков 
Хасан Александрович.

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот №1 – административное здание - гостиница с кадастровым но-
мером 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 адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Урвань, б/н (обременение – аренда с 

12.09.2017 по 12.09.2022).
4. Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия по-

данных заявок на участие в аукционе.
4.1. Дата, место определения участников аукциона: 18.11.2019 по адресу:  

г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.
5. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики: распоряжение Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 14.10.2019 
№ 632. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 18.10.2019 №40 (632), размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 178fz17101900033). www.torgi.gov.
ru (извещение № 171019/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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